1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ «Экономический лицей»

Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ «Экономический лицей» (далее – Система оценки) разработана в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, а также
Системой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цель Системы оценки – выявление и оценка образовательных
достижений учащихся с целью итогового оценивания уровня 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 системно-деятельностного подхода, проявляющегося в
способности к выполнению учебно-практических 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,
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений
(Портфель достижений или иные формы);
 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.
.

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов по предметам
№
п/п
1

Вид контрольнооценочной
деятельности
Входной контроль
(стартовая работа)

2.

Диагностическая
работа, тестовая
диагностическая
работа

3.

Проверочная
работа

4.

Решение
проектной задачи

Время
проведения

Содержание

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
Проводится
Направлена на проверку
на входе и
пооперационного состава действия,
выходе темы
которым необходимо овладеть
учащимся в рамках изучения темы
Проводится
Проверяется уровень освоения
после изучения учащимися предметных культурных
темы
способов/средств действия.
Представляет собой задания разного
уровня сложности
Проводится
Направлена на выявление
1 раз в год в
уровня освоения ключевых
рамках
компетентностей
«Фестиваля
проектов»

Формы и виды оценки
Фиксируется учителем в
рабочем дневнике.
Результаты работы не влияют
на дальнейшую итоговую
оценку гимназиста
Результаты
фиксируются отдельно по
каждой отдельной операции
и не влияют на дальнейшую
итоговую оценку
Все задания обязательны
для выполнения. Учитель
оценивает все задания по
уровням и диагностирует
уровень овладения способами
учебного действия
Экспертная оценка по
специально созданным
экспертным картам

5.

Итоговая
проверочная работа

6.

Предъявление/демо
нстрация достижений
ученика за год

Конец
апреля-май

Май

Включает основные темы
учебного года. Задания рассчитаны
на проверку не только предметных,
но и метапредметных результатов.
Задания разного уровня сложности
Каждый учащийся в конце года
демонстрировать результаты своей
учебной и внечебной деятельности

Оценивание
многобалльное, отдельно по
уровням. Сравнение
результатов стартовой и
итоговой работы
Философия этой формы
оценки – в смещении акцента
с того, что учащийся не знает
и не умеет, к тому, что он
знает и умеет по данной теме
и данному предмету; перенос
педагогического ударения с
оценки на самооценку

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний учащихся,
необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционнодифференцированную работу по теме “Повторение”.
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения.
Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и
навыков, которые формируются в процессе обучения.
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, позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения.
Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и
навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения
наиболее значительных тем программы.

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом классе – только в конце
учебного года. Включает все основные темы учебного периода.
«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года
материала) 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 учебнопознавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из
дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.
Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.
Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке достижений».
По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: аудированием,
говорением, чтением, письмом.
Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах начальной школы.
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной оценки учителя,
рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год.
Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов проверочных
работ по предмету.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация

Дополнительные формы учета достижений
итоговая (четверть,
год) аттестация

урочная
деятельность

внеурочная деятельность

- устный опрос
- диагностическая
- письменная
контрольная работа
самостоятельная работа
- диктанты
- диктанты
- изложение
- контрольное списывание
- контроль техники
- тестовые задания
чтения
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа

анализ
- участие в выставках,
динамики текущей конкурсах, соревнованиях
успеваемости
- активность в проектах и
программах внеурочной
деятельности
- творческий отчет
- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований
-карта успеха
- сундучок успехов и т.д.

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к
максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации
на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания
знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей национальности,

уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию
чувствам других людей;
 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно
судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и
верить в успех;
 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к решению
моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими
в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
результатов):
— оценка личностного прогресса в форме Портфеля достижений (или других форм накопительной оценки,
используемых в образовательном учреждении);
— 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 духовнонравственной культуры);

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии
родителей).
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования могут проводиться специалистами,
привлеченными Министерством образования среди учащихся. Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – интерпретации результатов
педагогических измерений на основе Портфеля достижений Педагог может отследить, как меняются, развиваются
интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях
людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий УМК по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир,
основы мировых религиозных культур и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и
сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых
работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.
3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в
области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по
вопросам (возможны варианты):
 сформированности внутренней позиции обучающегося;
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
 сформированность самооценки;
 сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной
деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных 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.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и
коммуникативные результаты обучения в представленных рабочих программах по предметам (приложение № 2 )
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры:
 решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК: творческие задания, интеллектуальный
марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);
 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов
обучения;
 комплексные работы на межпредметной основе.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных
учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК.
В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных знаний,
умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по
предмету.

