1. Цели, функции и принципы контроля знаний в учебном процессе
Проверка и оценка достижений младших школьников является существенной
составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности
учителя. Положение о системе оценки планируемых результатов разработано в соответствии
с ФГОС НОО, основной образовательной программой школы, нормативными документами.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов
образования на уровне начального общего образования, её содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении достижений,
успехов учащихся, в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений, с тем,
чтобы создавались условия для последующего включения обучающихся в активную
творческую деятельность, а именно:
 определение качества усвоения обучающимися учебного материала – уровня овладения
знаниями, умениями и навыками, предусмотренными программой по каждому предмету;
 обучение младших школьников приемам взаимоконтроля и самоконтроля, формирование
потребности в самоконтроле и взаимоконтроле;
 воспитание у обучающихся таких качеств личности, как ответственность за выполненную
работу, проявление инициативы.
Функции контроля:
 контролирующая – выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня их
умственного развития, изучение степени усвоения приемов познавательной деятельности,
навыков рационального учебного труда, определение исходного уровня для дальнейшего
овладения знаниями, умениями и навыками, изучение глубины и объема их усвоения,
сравнение планируемого с действительными результатами, определение эффективности
используемых учителем методов, форм и средств обучения;
 обучающая – совершенствование знаний и умений, их систематизация и обобщение,
проверка и закрепление изученного материала, применение знаний и умений в новой
ситуации. Они не только воспроизводят ранее изученное, но и применяют знания и
умения;
 диагностическая – получение информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и
умениях учащихся в овладении учебным материалом, о количестве и характере ошибок;
выбор наиболее интенсивных методик обучения, уточнение направления дальнейшего
совершенствования содержания методов и средств обучения;
 прогностическая – получение опережающей информации в учебно-воспитательном
процессе, создание модели дальнейшего поведения учащегося, дальнейшее планирование
и осуществление учебного процесса;
 развивающая – стимулирование познавательной активности учащихся, развитие их
творческих способностей, речи, памяти, внимания, воображения, воли и мышления,
развитие и проявление таких качеств личности, как способности, склонности, интересы,
потребности;
 ориентирующая – получение информации о степени достижения цели обучения
отдельным учащимся и группой в целом – насколько усвоен и как глубоко изучен
учебный материал;
 воспитывающая – воспитание у учащихся ответственного отношения к учению,
дисциплины, аккуратности, честности; формирование и развитие функции контроля при
выполнении заданий, воспитание воли, настойчивости, привычки к регулярному труду.
Основные принципы контроля знаний и умений учащихся.
Целенаправленность предполагает четкое определение цели каждой проверки и всей
дальнейшей работы по обоснованию используемых форм, видов, методов и средств
контроля. Цели контроля предполагают ответы на следующие вопросы:
 что должно проверяться,
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 кто должен опрашиваться,
 какие выводы можно будет сделать на основе результатов проверки,
 какой ожидается эффект от проведения проверки.
Объективность контроля предупреждает случаи субъективных и ошибочных
суждений, которые искажают действительную успеваемость учащихся и снижают
воспитательное значение контроля. Объективность контроля зависит от следующих
факторов:
 четкое выделение общих и конкретных целей обучения,
 обоснованность выделения и отбора и содержания контроля,
 обеспеченность методами обработки, анализа и оценивания результатов контроля,
 организованность проведения контроля.
Под всесторонностью контроля понимают охват большого по содержанию
проверяемого материала. Этот принцип включает в себя усвоение основных идей данного
курса, и усвоение учебного материала по определенным содержательным, стержневым
линиям курса, и знание учащимися отдельных и существенных, фактов, понятий,
закономерностей, способов действий и способов деятельности.
Под регулярностью подразумевается систематический контроль, который сочетается
с самим учебным процессом.
Индивидуальность контроля требует оценки знаний, умений, навыков каждого
учащегося.
2. Направления и цели оценочной деятельности.
Основные направления и цели оценочной деятельности определены в соответствии с
требованиями ФГОС НОО:
 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной
систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о
состоянии и тенденциях развития системы образования;
 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве
образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и
работников образования;
 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических
работников основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.
Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в
результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями; в
промежуточных и итоговой оценках учащихся, в решении педагогического совета школы о
переводе выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения.
Функции внутренней оценки:
Обеспечение обратной связи, информируя:
 учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе и об
общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;
 учителей об эффективности их педагогической деятельности.
Обеспечение положительной мотивации учения, стимулирование обучения учащихся:
ориентирование на успех, поощрение учащихся.
Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами,
уполномоченными вести оценочную деятельность.
Функции внешней оценки:
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1. Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутренней
оценки.
2. Осуществление обратной связи, в основе которой лежит возможность получения
объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования.
Внешняя оценка проводится в рамках следующих регламентированных процедур:
 государственная итоговая аттестация выпускников;
 аттестация работников образования;
 аккредитация образовательных учреждений;
 мониторинговые исследования качества образования.
Процедура внутренней оценки
1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только
решение полноценной задачи.
2. Ученик и учитель по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка +
самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную оценку.
3. За каждую учебную задачу или группу задач, показывающих овладение отдельным
умением – ставится своя отдельная отметка.
4. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся
всем ученикам. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет
право пересдать контрольную. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка
ставиться только по желанию ученика.
5. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней успешности.
Базовый уровень – решение типовой задачи подобной тем, что решали уже много раз, где
потребовалось применить сформированные учения и усвоенные знания.
Программный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить
либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения,
но в новой ситуации.
Повышенный уровень – решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда
потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно
усвоенные умения.
6. Итоговая отметка выражается в характеристике продемонстрированного учеником на
данном отрезке времени уровне возможностей. Итоговая отметка – это показатель уровня
образовательных достижений. Она высчитывается как среднеарифметическое текущих
отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за проверочные и
контрольные работы с учетом их возможной пересдачи.
3. Виды и формы контроля
Важной составной частью процесса обучения является контроль знаний, умений и
навыков учащихся.
Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного
материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание
ответственности к учебной работе.
Функции контроля: обучающая, диагностическая, прогностическая, развивающая,
ориентирующая и воспитывающая.
В соответствии с формами обучения выделяются три формы контроля:
индивидуальная, групповая и фронтальная.
При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он
должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма используется в том случае, если
требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных
учащихся.
При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10
учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля
группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют результаты
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письменно-графического задания, которое ученики выполняют по двое, или практического,
выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, скорость и качество
выполнения конкретного задания по звеньям. Групповую форму организации контроля
применяют при повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала, при
выделении приемов и методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся на
наиболее рациональных способах выполнения заданий, на лучшем из вариантов
доказательства теоремы и т. п.
При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой
проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество
словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.
Виды контроля
Вводный
Текущий
Коррекция знаний
Итоговый

Аттестация

Текущая

Итоговая

Виды контроля
Цели контроля
Уровень знаний
школьников, общая
эрудиция.
Освоение учебного
материала по теме, учебной
единице.
Ликвидация пробелов.
Контроль выполнения
поставленных задач.

Методы
Тестирование, беседа,
анкетирование, наблюдение.
Диагностические задания:
опросы, практические
работы, тестирование.
Повторные тесты,
индивидуальные
консультации.
Представление продукта на
разных уровнях.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Формы контроля и учёта достижений учащихся
Урочная деятельность
Внеурочная деятельность
Устный опрос
Тестовые задания
Контрольное списывание
Доклад
Диктанты
Творческая работа
Письменная
самостоятельная
Проектно-исследовательская
работа
работа
Тестовые задания
Устный опрос
Графическая работа
Участие в выставках, конкурсах,
соревнованиях
Изложение
Активность
в
проектах
и
программах
внеурочной
деятельности
Доклад
Викторина
Творческая работа
Анкетирование
Проектно-исследовательская
Педагогическое наблюдение
работа
Диагностическая работа
Комплексное тестирование
Контрольная работа
Защита проекта
Диктанты
Итоговое тестирование
Изложение
Творческий отчет
Комплексная контрольная работа
Соревнование,
состязание,
на межпредметной основе
конкурс
Итоговое тестирование
Интеллектуальный марафон
Контроль техники чтения
Конференция
Защита проекта
Выставка
5

Портфолио
Иные формы
учёта
достижений

Анализ динамики текущей успеваемости
Неперсонифицированные мониторинговые исследования
Анализ психолого-педагогических исследований

4. Оценка личностных и метапредметных результатов.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований в рамках системы
внутренней оценки:
 оценка личностного прогресса в форме портфолио;
 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).
Объекты и содержание оценки.
Объект оценки – личностные особенности младшего школьника, представленные в
«Портрете выпускника начальной школы»:
 патриотизм;
 уважение традиционных ценностей;
 любознательность;
 владение основами умения учится, самоорганизации;
 самостоятельность и ответственность;
 доброжелательность, умение слышать партнера, обоснованно высказывать свое мнение;
 следование правилам здорового и безопасного образа жизни.
Формы фиксации результатов оценки:
 листы достижений,
 справки по результатам внутришкольного контроля,
 результаты тестов,
 дневники наблюдения учителя (классного руководителя, воспитателя ГПД),
 характеристики обучающихся,
 портфолио.
Условия эффективности системы оценивания:
 целенаправленность,
 учет возрастных особенностей,
 систематичность (стартовая диагностика, промежуточная, итоговая),
 личностная ориентированность,
 позитивность (акцент на достижениях и ресурсах),
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 безопасность (гарантия сохранения конфиденциальной информации, этичность
использования полученных данных).
Источники информации:
 работы учеников,
 статистические данные,
 деятельность учащихся,
 результаты тестирования,
 данные от родителей,
 наградные листы.
Критерии оценки:
 близость к эталону,
 совпадение с ключом теста,
 правильность ответа,
 обоснованность высказывания,
 разнообразие ответов,
 оригинальность решения.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 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, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур.
 фиксирование в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений
учителя достижение коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы;
 оценка уровня сформированности таких универсальных учебных действий, как уровень
«включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности,
уровень сотрудничества и др. в форме неперсонифицированных процедур (психологопедагогические диагностические методики);
 выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
 выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов
(итоговые и проверочные работы по предметам);
 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе (комплексная проверочная
работа);
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 выполнение проверочных заданий, требующих совместной (командной) работы
учащихся на общий результат.
Методики для изучения личностных и метапредметных компетентностей
младших школьников
Блоки
Виды
Исследуемый
Диагностическая методика
УУД
УУД
критерий
(автор и название)
1. Личностные
УУД

Самоопределение

Смыслообразование

Внутренняя
позиция
школьника
Самооценка
Мотивация к учебной
деятельности

Методика оценки уровня
учебной мотивации Н.Г.
Лускановой
Методика «Какой Я?»
Методика «Изучения
мотивации у младших
школьников» М.Р.
Гинзбурга
Анкета «Оцени поступок»
(анкета Э. Туриеля в
модификации Е.А.
Кургановой и О.А.
Карабановой)
Методика «Что такое
хорошо и что такое плохо»,
«Социализированность
личности учащегося» М.И.
Рожкова,
Методика «Незаконченные
предложения»
Методика «Ковер»
Овчарова Р.,
«Проба на внимание»
П.Я.Гальперин и С.Л.
Кабыльницкая

Нравственноэтическая ориентация

Степень
дифференциации
конвенциональных и
моральных норм

2. Регулятивные

1) Целеполагание
2) Планирование
3) Прогнозирование
4) Контроль
5) Коррекция
6) Оценка

Умения подчинять
свои действия
определённому
правилу, слушать и
точно выполнять
указания взрослого

3. Познавательные

1) Общеучебные
2) Логические
3) Постановка и
решение проблемы

Умение руководство
ваться системой
условий задачи

Методика исключение
понятий, тест
Э.Ф. Замбицавичене

Уровень
сформированности
коммуникативных
навыков

Методика «Рукавички»
(Г.А. Цукерман),
Модифицированная
методика «Тест на
выявление готовности к
обучению в интерактивном
режиме» Е.В. Коротаевой,
Методика «Матрица
изучения позиций субъекта
в педагогическом общении»
Е.В. Коротаевой

4.
Коммуникативные

Задачей комплексной работы является установление уровня овладения ключевыми
умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и
выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного
материала на следующем этапе обучения. Итоговые комплексные работы строятся на основе
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несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по русскому языку и
чтению, математике, окружающему миру.
Структура работы
Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной и дополнительной.
Задания основной части работы направлены на оценку сформированности таких
способов действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. В работу
входят задания по русскому языку, чтению, математике. Содержание и уровень сложности
заданий основной части соотносятся с таким показателем достижения планируемых
результатов обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно».
Выполнение заданий основной части обязательно для всех учащихся, полученные
результаты рассматриваются как показатель успешности достижения учеником базового
уровня требований.
Задания дополнительной части имеют более высокую сложность. Поэтому
выполнение заданий дополнительной части для учащегося необязательно – они
выполняются только на добровольной основе. Негативные результаты по заданиям
дополнительной части интерпретации не подлежат. Успешное выполнение этих заданий
рассматривается как показатель достижения учеником повышенного уровня требований и
служит поводом исключительно для дополнительного поощрения ребенка.
Результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Такие
дети освобождаются от выполнения данной работы, дав им какое-либо иное задание.
Каждое задание комплексной контрольной работы (ККР) оценивается определённым
количеством баллов, по сумме баллов определяется уровень выполнения комплексной
контрольной работы. В 1-4 классах используется уровневая оценка.
5. Оценка предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.
К предметным действиям относятся действия, присущие главным образом только
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного
развития или дальнейшего изучения предмета.
Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных
процедур, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки
результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего образования.
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных
знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач в ходе текущих, итоговых проверочных и комплексных работ.

класс

1 класс
2класс
3 класс

Количество проверочных, контрольных работ по классам
(математика, русский язык)
программа
математика
Русский язык

«Планета
знаний»
«Планета
знаний»
«Планета
знаний»

Провер
очная
работа

Контр
ольная
работа

Провер
очная
работа

Диктан
т

1

1

4

5

8

4

4

5

8

4

Контро
льное
изложе
ние

Контро
льное
списыв
ание

Словар
ный
диктан
т

Контро
льная
работа

2

4

1

2

4

4

1

9

1

4 класс

«Планета
знаний»

16

2

8

10

9

2

2

4

2

6. Безотметочная система оценивания учащихся 1-2-х классов.
Безотметочная система оценивания учащихся 1класса и 2 класса (первое полугодие)
введена в школе на основании Методического письма Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации «Контроль и оценка результатов
обучения в начальной школе» от 19.11.1998 г. (№1561/14-15).
В 1 классе и 2 классе (первое полугодие) недопустимо использование любой
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и т.
д.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Нельзя при неправильном ответе
ученика говорить «не думал», «не старался», «неверно». Допускаются реплики: «ты так
думаешь», «это твое мнение», «давай послушаем других» и т.д.
Основные принципы безотметочного обучения:
 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих
действий;
 приоритет самооценке (самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя);
 гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения
результативности обучения);
 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в
естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение).
Оцениванию не подлежат:
 темп работы ученика;
 личностные качества школьников;
 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т.
д.).
Основными показателями развития учащихся 1-2х классов являются:
 учебно-познавательный интерес;
 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям;
 основы самостоятельности;
 способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новыми
условиями задачи.
Динамика развития учащихся фиксируется учителем в специально разработанных
технологических картах, составленных согласно программам по каждому предмету.
Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных
суждений:
«+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки);
«+/-» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит;
«-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
Стартовая работа (в сентябре) позволяет определить актуальный уровень знаний,
необходимый для обучения, а также «зону ближайшего развития предметных знаний»,
организовать коррекционную работу в «зоне актуальных знаний».
Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания,
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе
изучения следующей на этапе решения частных задач.
Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все основные
темы учебного периода.
«Портфель» ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые
могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие
прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности
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ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные
дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.

материалы

из

7. Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся 2 класса (второе полугодие) и
3-4 классов.
Отметка как цифровое оформление оценки вводится, когда школьники знают
основные характеристики разных отметок, т.е. во втором полугодии 2 класса (согласно
Уставу школы). До введения отметок применяется безотметочное обучение. Отметкой
оценивается результат определенного этапа обучения. Во 2-4 классах используется
четырехбалльная система цифровых оценок (отметок) для оценивания предметных
результатов. Для оценивания используются цифровой балл (отметка) и оценочное суждение.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения.
Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более. 2
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала;
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала;
неполнота раскрытия вопроса;
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
Используется оценка «за общее впечатление от письменной работы»: определение
внешнего вида работы (аккуратность, «эстетическая привлекательность, чистота,
оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится.
В тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за
правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от
работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы»
допускается, если:
 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс,
неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка – это краткая характеристика результатов учебного труда
школьников, при этом необходимо раскрыть перед учеником динамику результатов его
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Словесная оценка
должна отвечать следующим требованиям:
 содержательность,
 анализ работы школьника,
 четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач.
Причины неудач не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив»,
«невнимателен»), «не старался»).
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а
также способы устранения недочетов и ошибок.
Математика
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки за письменную
работу:
 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его
выполнения;
 неправильный выбор действий, операций;
 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и
навыков;
 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на
получение правильного ответа;
 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин
выполненным действиям и полученным результатам;
 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным
параметрам.
Недочеты:
 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических
выкладок;
 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой
вычислительных умений и навыков;
 наличие записи действий;
 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
При оценивании устного ответа учащихся учитываются правильность,
обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
 неправильный ответ на поставленный вопрос;
 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и
проиллюстрировать его;
 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью
школьника;
 неправильное произношение математических терминов.
Оценка письменных работ по математике.
Работа, состоящая из примеров:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1 ошибка и 1-2 недочета.
Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки.
Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки.
Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки.
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Комбинированная работа:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в
задаче.
Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть
верным.
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки.
Контрольный устный счет:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1-2 ошибки.
Отметка "3" – 3-4 ошибки.
Отметка "2" – 5 и более ошибок.
Грубые ошибки:
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий,
лишние действия).
4. Не решена до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой
вычислительных умений и навыков;
5. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
6. Не доведение до конца преобразований.
Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в
форме самостоятельной работы или математического диктанта.
Тематический контроль проводится в письменной форме. На выполнение такой
работы отводится 5-6 минут урока.
Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного
характера. Сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий
геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. Итоговая
отметка выставляется не как средний балл, а определяется с учетом тех видов задании,
которые для данной работы являются основными.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не
снижается.
Русский язык
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании,
изложений, тестовых заданий.
Оценка письменных работ по русскому языку
Диктант
Объем диктанта:
1-й класс – 15-17 слов.
2-й класс – 1-2 четверть – 25-35 слов.
3-4 четверть – 35-52 слова.
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3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова.
3-4 четверть – 53-65 слов.
4-й класс – 1-2 четверть – 58-70 слов.
3-4 четверть – 70-75 слов.
Отметка "5" – за работу, в которой нет ошибок.
Отметка "4" – за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.
Отметка "3" – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
Отметка "2" – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Учет ошибок в диктанте:
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку.
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две
ошибки.
Ошибкой считается:
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями).
3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если
следующее предложение написано с большой буквы.
Примечание:
2 исправления считаются за 1 ошибку.
Примечание
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее
выполнения.
Ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные
орфограммы.
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и
характер ошибок.
Грамматическое задание
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
Отметка "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий
Отметка "2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольное списывание
Отметка "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
Отметка "4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления.
Отметка "3" – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления.
Отметка "2" – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
Словарный диктант
Объем:
2-й класс – 8-10 слов.
3-й класс – 10-12 слов.
4-й класс – 12-15 слов.
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1 ошибка и 1 исправление.
Отметка "3" – 2 ошибки и 1 исправление.
Отметка "2" – 3-5 ошибок.

Оценка изложений и сочинений в начальной школе.
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Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно полное,
последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление
собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное
построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность.
Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. Любое
сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств),
вторая—за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая
оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Изложение
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.
Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1-2) фактические и речевые неточности.
Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден
словарь.
Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен
словарь.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.
Отметка "3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.
Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок.
Сочинение
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема.
Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1-2) фактические и речевые неточности.
Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.
Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.
Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится, т.к. сочинения и
изложения в начальной школе носят обучающий характер. При этом все ошибки
исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.
Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.
Отметка "3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок.
Оценивание навыков чтения и читательской деятельности в начальной школе
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В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с
читательской деятельностью:
 умение слушать и воспринимать на слух звучащую речь; адекватно воспринимать
содержание звучащей речи;
 умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определять
последовательность событий;
 умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению;
 плавное слоговое или целыми словами осмысленное правильное чтение вслух (скорость
чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), нормальный для читающего
темп беглости, позволяющий ему осознать текст;
 соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения;
 понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования;
 осознание смысла произведения при чтении про себя;
 определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное);
 умение находить в тексте необходимую информацию;
 умение самостоятельно определять тему, главную мысль, структуру текста, делить текст
на смысловые части, озаглавливать их;
 умение работать с разными видами информации, участвовать в коллективном
обсуждении, отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст и т.д.
 умение определять особенности художественного текста, своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя), понимать нравственное содержание прочитанного,
мотивацию поведения героев, проводить анализ поступков героев с точки зрения норм
морали;
 умение самостоятельное воспроизводить текст с использованием выразительных средств
языка;
 умение пересказывать текст (подробно, выборочно, кратко), составлять план;
 умение составлять устно сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему;
 умение определять жанр произведения, интерпретировать текст литературного
произведения в творческой деятельности и т.д.
В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что
выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про себя без учета
скорости.
1-й класс: осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов,
предложений, маленьких текстов, постепенный переход к чтению целыми словами.
2-й класс: переход к осознанному правильному чтению целыми словами,
формирование осознанного чтения про себя.
Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением
соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.
3-й класс: правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение
целыми словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению
предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения.
4-й класс: беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех
необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи.
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя
любого по объему и жанру текста.
Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
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 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,
слов);
 неправильная постановка ударений (более двух);
 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов
при чтении вслух;
 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
 не более двух неправильных ударений;
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
 слов при чтении вслух;
 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
 неточности при формулировке основной мысли произведения;
 нецелесообразность
использования
средств
выразительности,
недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа.
Окружающий мир
Основная цель контроля по предмету «Окружающий мир» - проверка знания фактов
учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные
суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные
знания.
Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия
несущественной;
 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она
является существенной;
 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия
протекания того или иного изученного явления;
 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным
признакам;
 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных
объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не
приводящие к неправильному результату;
 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после
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наводящих вопросов;
 неточности при нахождении объекта на карте.
Особенности организации контроля по «Окружающему миру»
Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальная и
фронтальная формы: устные проверки, письменные работы, не требующие развернутого
ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с
картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся
всего класса.
Индивидуальный устный опрос: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке, этого
вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные
признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому
предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста
учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование
дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных
рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные
связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем,
таблиц, диаграмм и т.п.
При письменной проверке знаний по предметам используются тестовые задания по
нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление
высказывания и др., а также работа с индивидуальными карточками-заданиями: заполнение
таблицы, рисование или дополнение схемы, диаграммы, выбор правильной даты и т.п.
Письменная проверка должна строиться с учётом индивидуально-дифференцированного
подхода.
Графические работы – проверка осмысленности имеющихся у школьника знаний,
умение передать мысль с помощью образа, модели, рисунка-схемы.
Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями является
специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и
письменного опроса, и используется в основном на уроках, формирующих
естественнонаучные представления детей. Основная цель таких проверочных работ –
определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать
наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.
8. Портфель достижений
Портфолио (портфель достижений) - форма представления интегральной
(накопительной) оценки личностных результатов. Это сборник работ и иначе
представленных результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и
достижения в различных областях.
Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных
учебных действий;

19

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Цель портфолио: оптимальным образом представить материалы для качественного
оценивания развития человека в конкретной области, создать оптимальную среду для
формирования ребенка (в частности, его адекватной самооценки).
Задачи портфолио ученика:
 представить основные результаты его развития на данном возрастном этапе,
 продемонстрировать процесс формирования достижений,
 выявить проблемные зоны развития в данной области,
 сформировать установки на творческую деятельность,
 обеспечить материалы для становления рефлексии,
 создать ситуацию успеха, уверенности в собственных возможностях.
Портфолио носит системный характер и используется как процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в
который входят листы-разделители с названиями разделов.
В процессе оценки используются разнообразные виды и формы, взаимодополняющие
друг друга. В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие
материалы:
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательного учреждения (как урочной, так и внеурочной деятельности).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ являются:
 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и
т.п.;
 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по окружающему миру –
оформленные результаты мини-исследований и минипроектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;
 по предметам эстетического цикла –
фотоизображения примеров исполнительской
деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную
тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по технологии – фото
продуктов исполнительской деятельности, продукты
собственного творчества;
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями.
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Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфель достижений сопровождается специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
По итогам года проводится презентация портфолио учащихся для родителей.
9. Итоговая оценка выпускника начальной школы
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
Оценка достижения этих предметных результатов ведется 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.
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании полученных оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о
достижении планируемых результатов.
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач
средствами данного предмета
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
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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 основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего
образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в
которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются материалами
портфеля достижений и другими объективными показателями.
Оценочные шкалы (2-4 класс).
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2–4 классов в соответствии с
ФГОС НОО оценивается по пятибалльной шкале.
Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме:
Качество освоения
Уровень достижений
Отметка в балльной шкале
программы
90-100%
высокий
«5»
70-89%
выше среднего
«4»
50-69%
средний
«3»
меньше 50%
низкий
«2»
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