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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1. Наименование
Программы
2. Основание для
разработки
Программы

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП НОО
- ФГОС начального общего образования. Утверждён Приказом Министерства
образования и науки РФ №373 06.10.2009г.

3. Цели

ориентациия образовательной деятельности на достижение основных результатов
начального образования

4.Задачи

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
-предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших ООПНОО) и оценку эффективности деятельности
образовательного учреждения;
-осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

5. Принципы

-ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов
начального образования (личностных, метапредметных и предметных)
-взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса;
-единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки;
-участия в оценочной деятельности

6.Управление
разработкой и
реализацией Программы
7.Нормативно-правовая
основа
реализации
Программы
,

8.Разработчики
Программы

учащихся.

заместитель директора по УВР

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФГОС НОО;
-Примерная ООП НОО;
- Примерные программы начального общего образования;
-Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы;
-Примерная программа формирования универсальных учебных действий в
начальной школе;
- Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе;
-УМК «Школа 2100».УМК «Перспектива»;
-Положение об оценке результатов обучения, порядке и периодичности
промежуточной аттестации; обучающихся в 1-4-х классах ;
- Положение о портфолио.
Янченко Н.И. - заместитель директора по УВР, рабочая группа

Пояснительная записка
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО – это один из
инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения программы и направлена на
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обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность
педагогов и обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО:
 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов, формирование универсальных учебных
действий;
 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО;
 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговую оценку) и оценку эффективности
деятельности образовательной организации;
 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Главной целью системы оценки является получение объективной информации об уровне и
качестве освоения ООП НОО.
Объектом системы оценки выступают планируемые результаты освоения программы
обучающимися.
К ним относятся:

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов
освоения ООПНОО;

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для
получения общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между
собой системы оценок:
 внешнюю оценку – оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами;
- внутреннюю оценку – оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися,
педагогами, администрацией.
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Модель оценочной деятельности
Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального образования (объект

Тестирование
(стандартизирова
нное)

Анкетирование
(стандартизирован
ное)

Объективные методы оценки
(инструментарий, процедуры и
критерии)

Письменный или
устный опрос

Портфолио

работы

Практические

Проекты

Субъективные методы оценки
(инструментарий, процедуры и
критерии)

Стартовый, текущий, итоговый
контроль

Мониторинговые
исследования
Аттестация учащихся,

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА

педагогических кадров,

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА

ОУ

САМООЦЕНКА
ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА

ВНУТРЕННЯЯ
ОЦЕНКА
СООТНОШЕНИЕ

Внутренняя оценка по централизованно
разработанному инструментарию

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:
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оценка результатов деятельности школы и педагогических работников с целью
получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных
услуг и эффективности деятельности ОУ и работников образования;
оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников уровни
НОО
с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования:

Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии.
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Объектом оценки личностных результатов служит сформированность
следующие три основные блока:

УУД, включаемых в

Самоопределение
Смыслообразование
Морально-этическая
(сформированность внутренней
ориентация
позиции обучающегося)
принятие и освоение новой
поиск
и
установление - знание основных моральных
социальной роли обучающегося; личностного смысла (т. е. норм и ориентация на их
- становление основ российской
«значения для себя») учения выполнение
на
основе
гражданской идентичности
обучающимися на основе понимания
их
социальной
личности как чувства гордости за устойчивой системы учебно- необходимости;
свою Родину, народ, историю и
познавательных и социальных - способность к моральной
осознание своей этнической
мотивов;
децентрации — учёту
принадлежности;
развитие
самоуважения
и - позиции,
мотивов
и - регуляторов
морального
способности адекватно оценивать интересов
участников
поведения.
себя и свои достижения, видеть моральной дилеммы при её
сильные и слабые стороны своей разрешении;
личности
понимания границ того, «что я - «незнания» и стремления к - развитие этических чувств —
знаю», и того, «что я не знаю».
преодолению этого разрыва
стыда.
Личностные результаты выпускников начального общего образования в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся и включает три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
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НОО
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения ООП

Основным объектом оценки метапредметных результатов является сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий –
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью.
К ним относятся:
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД.
Уровни сформированности и рекомендации

целеполагание - постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно

1
Определя
ть цель
учебной
деятельн
ости с
помощью
учителя и
самостоя
тельно.

Формули
ровать и
удержива
ть
учебную
задачу

2

низкий

средний

высокий

-Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя хаотично.
-Нуждается в пошаговом контроле со
стороны учителя.
-Не может ответить на вопросы о том,
что он собирается делать или что
сделал.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные занятии,
пошаговый контроль со стороны
учителя, а также постоянное обращение
ребенка к алгоритму выполнения
учебного действия.

-Предъявляемое требование осознается
лишь частично.
-Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не изменяя ее и
не выходя за ее требования.
-Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов
решения
Рекомендации:
- поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное обращение
ребенка к алгоритму выполнения
учебного действия.
- Определяет цель учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно.
-Охотно осуществляет решение
познавательной задачи.
-Четко может дать отчет о своих
действиях после принятого решения
Рекомендации:
- поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное обращение
ребенка к алгоритму выполнения
учебного действия.
Развитие понятийного мышления.

-Осознает, что надо делать в процессе решения
практической задачи регулирует весь процесс
выполнения.
-Определяет цель выполнения заданий на уроке,
во внеурочной деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством учителя.

-Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя хаотично.
-Может принимать лишь простейшие
цели.
Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия, пошаговый
контроль со стороны учителя, а также
постоянное обращение ребенка к
алгоритму выполнения учебного
действия.

Диагност
ика
учи пси
тел хол
ь
ог

Рекомендации:
поддержка и развитие сформированного уровня
целеполагания

- Определяет цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно.
-Принятая познавательная цель сохраняется при
выполнении учебных действий и регулирует весь
процесс выполнения.
-Четко осознает свою цель и структуру
найденного способа решения новой задачи
Рекомендации:
поддержка и развитие сформированного уровня
целеполагания

наблюдение

Норматив
ные
показател
и

Класс

Вид УУД

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

1.
Соотноси
ть
выполнен
ное
задание с
образцом,
предложе
нным
учителем.

-Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя хаотично.
- Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные занятия,
пошаговый контроль со стороны
учителя, а также постоянное обращение
ребенка к алгоритму выполнения
учебного действия.
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- Определяет цель учебной
деятельности с помощью учителя
-Включаясь в работу, быстро
отвлекается.
- Осуществляет решение
познавательной задачи, не изменяя ее и
не выходя за ее требования.
- Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов
Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия, пошаговый
контроль со стороны учителя, а также
постоянное обращение ребенка к
алгоритму выполнения учебного
действия.
-Низкие показатели объема и
концентрации внимания.
- Не контролирует учебные действия, не
замечает допущенных ошибок.
- Контроль носит случайный
непроизвольный характер, заметив
ошибку, ученик не может обосновать
своих действий.
Рекомендации:
консультация специалистов,
коррекционные занятия, включить в
урок упражнения, развивающие
внимание.
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-Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не изменяя ее и
не выходя за ее требования.
-Четко осознает свою цель и структуру
найденного способа решения новой
задачи.
Рекомендации:
- поддержка и развитие
сформированного уровня
целеполагания;
-необходимо ситуативное обращение
ребенка к алгоритму выполнения
учебного действия.
Развитие понятийного мышления.
- Четко выполняет требование
познавательной задачи.
-осознает свою цель и структуру
найденного способа решения новой
задачи
- Самостоятельно формулирует
познавательные цели.
-Осуществляет решение познавательной
задачи, не изменяя ее и не выходя за ее
требования.
Рекомендации:
поддержка и развитие сформированного
уровня целеполагания;
-необходимо ситуативное обращение
ребенка к алгоритму выполнения
учебного действия.
Развитие понятийного мышления.
-Ориентировка на систему требований
развита недостаточно, что обусловлено
средним уровнем развития
произвольности.
- Средние показатели объема и
концентрации внимания.
- Решая новую задачу, ученик
применяет старый неадекватный
способ, с помощью учителя
обнаруживает неадекватность способа и
пытается ввести коррективы.
Рекомендации: включить в урок
упражнения на развитие объема и
концентрации внимания.

-Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно
формулирует познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней, может выходить
за пределы требований программы.
-Четко может дать отчет о своих действиях после
принятого решения.
Рекомендации:
поддержка и развитие сформированного уровня
целеполагания, привлечение к проектноисследовательской деятельности, к участию в
олимпиадах, конкурсах и т. д..

-Выдвигает содержательные гипотезы, учебная
деятельность приобретает форму активного
исследования способов действия
Рекомендации:
поддержка и развитие сформированного уровня
целеполагания, привлечение к проектноисследовательской деятельности, к участию в
олимпиадах, конкурсах и т. д..

-Высокий уровень ориентировки на заданную
систему требований, может сознательно
контролировать свои действия.
-Высокие показатели объема и концентрации
внимания.
-Осознает правило контроля, но одновременное
выполнение учебных действий и контроля
затруднено.
- Ошибки исправляет самостоятельно.
Рекомендации: поддержка и развитие
сформированного уровня контроля

-Методика «Рисование по
точкам»

контроль в
форме
сличения
способа
действия и
его
результата с
заданным
эталоном с
целью
обнаружени
я
отклонений
и отличий
от эталона;

3
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4

- Контроль носит случайный
непроизвольный характер, заметив
ошибку, ученик не может обосновать
своих действий
- Предугадывает правильное
направление действия, сделанные
ошибки исправляет неуверенно.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные занятия,
включить в урок упражнения,
развивающие внимание.
-Без помощи учителя не может
обнаружить несоответствие усвоенного
способа действия новым условиям.
-Ученик осознает правило контроля, но
затрудняется одновременно выполнять
учебные действия и контролировать их.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные занятия,
обучение методу речевого
самоконтроля.
-Без помощи учителя не может
обнаружить несоответствие усвоенного
способа действия новым условиям.
-Ученик осознает правило контроля, но
затрудняется одновременно выполнять
учебные действия и контролировать их
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные занятия,
обучение методу речевого
самоконтроля.

- Решая новую задачу, ученик
применяет старый неадекватный
способ, с помощью учителя
обнаруживает неадекватность способа и
пытается ввести коррективы.
- Задачи, соответствующие усвоенному
способу выполняются безошибочно.
Рекомендации: включить в урок
упражнения на развитие объема и
концентрации внимания.

-осознает правило контроля.
- Ошибки исправляет самостоятельно
-контролирует процесс решения задачи другими
учениками
- Задачи, соответствующие усвоенному способу
выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка и развитие
сформированного уровня контроля

-Самостоятельно или с помощью
учителя обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием усвоенного
способа действия и условий задачи и
вносит коррективы.
-Задачи, соответствующие усвоенному
способу выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка и развитие
сформированного уровня контроля,
усвоенные способы решения задач
использовать в других видах
деятельности.
-Самостоятельно или с помощью
учителя обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием усвоенного
способа действия и условий задачи и
вносит коррективы.
-Задачи, соответствующие усвоенному
способу выполняются безошибочно.
Рекомендации: поддержка и развитие
сформированного уровня контроля,
усвоенные способы решения задач
использовать в других видах
деятельности.

- Ошибки исправляет самостоятельно.
-Контролирует процесс решения задачи другими
учениками.
- Контролирует соответствие выполняемых
действий способу, при изменении условий вносит
коррективы в способ действия до начала решения.
Рекомендации: в групповых формах работы
предлагать роль эксперта.

- Ошибки исправляет самостоятельно.
-Контролирует процесс решения задачи другими
учениками.
- Контролирует соответствие выполняемых
действий способу, при изменении условий вносит
коррективы в способ действия до начала решения.
Рекомендации:
в групповых формах работы предлагать роль
эксперта.
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оценка выделени
еи
осознание
обучающ
имся
того, что
уже
усвоено
и что ещё
нужно
усвоить,
осознание
качества
и уровня
усвоения;
оценка
результат
ов
работы.

Оценка
своего
задания
по
следующи
м
параметра
м: легко
выполнять
, возникли
сложности
при
выполнен
ии.
Степень
развития
произволь
ного
внимания.

1

-Неумение опираться на образец.
-Низкий уровень развития
произвольного внимания.
-Не может оценить свои силы
относительно решения поставленной
задачи.
Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные занятия,
обучение методу речевого
самоконтроля

-Может ориентироваться на образец, но
делает ошибки.
-Может оценить выполненное задание
по параметрам: легко выполнить или
возникли сложности при выполнении.
Рекомендации: поддержка и развитие
сформированного уровня оценки

-Работает точно по образцу.
- Может оценить действия других учеников.
Рекомендации: поддержка и развитие
сформированного уровня оценки.

2

- не воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить свои силы
относительно решения поставленной
задачи.
Рекомендации:
консультация специалистов, создание
ситуации успеха на уроках,
индивидуальный подход.

-Приступая к решению новой задачи,
пытается оценить свои возможности
относительно ее решения.
Рекомендации: поддержка и развитие
сформированного уровня оценки,
создание ситуции успеха на уроках.

- Умеет самостоятельно оценить свои действия и
содержательно обосновать правильность или
ошибочность результата, соотнося его со схемой
действия.
- Может оценить действия других учеников.
Рекомендации: поддержка и развитие
сформированного уровня оценки, предлагать роль
эксперта.
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- Приступая к решению новой задачи,
может с помощью учителя оценить свои
возможности для ее решения.
Рекомендации: консультация
специалистов, создание ситуации
успеха на уроках, индивидуальный
подход, обучение алгоритму
самостоятельного оценивания

-Приступая к решению новой задачи,
пытается оценить свои возможности
относительно ее решения.
-Свободно и аргументировано
оценивает уже решенные им задачи,.
Рекомендации: отработка навыка
оценивания своей деятельности в
решении новых задач.

- Умеет самостоятельно оценить свои действия и
содержательно обосновать правильность или
ошибочность результата, соотнося его со схемой
действия
- Самостоятельно обосновывает еще до решения
задачи свои силы, исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их вариаций, а также
границ их применения.
Рекомендации: поддержка и развитие
сформированного уровня оценки, привлечение к
проектно- исследовательской деятельности, к
участию в олимпиадах, конкурсах и т. д..
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4

- Приступая к решению новой задачи,
может с помощью учителя оценить свои
возможности для ее решения.
Рекомендации: консультация
специалистов, создание ситуации
успеха на уроках, индивидуальный
подход, обучение алгоритму
самостоятельного оценивания.

-Приступая к решению новой задачи,
пытается оценить свои возможности
относительно ее решения.
-Свободно и аргументировано
оценивает уже решенные им задачи,.
Рекомендации: отработка навыка
оценивания своей деятельности в
решении новых задач

- Умеет самостоятельно оценить свои действия и
содержательно обосновать правильность или
ошибочность результата, соотнося его со схемой
действия.
- Может оценить действия других учеников.
- Самостоятельно обосновывает еще до решения
задачи свои силы, исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их вариаций, а также
границ их применения.
Рекомендации: поддержка и развитие
сформированного уровня оценки, привлечение к
проектно- исследовательской деятельности, к
участию в олимпиадах, конкурсах и т. д..

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Технологическая карта формирования познавательных УУД
клас
с

Ориентироваться в учебнике,
отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную
информацию в учебнике
Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное

1

Ориентироваться в учебнике,
отвечать на простые и сложные
вопросы учителя, самим задавать
вопросы, находить нужную
информацию в учебнике
Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план.
Находить необходимую
информацию, как в учебнике,
так и в словарях

2

Самостоятельно предполагать,
информацию, которая будет
нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников. Представлять
информацию в виде текста,
таблицы, схемы, в том числе с
помощью ИКТ.

3

низкий

Уровни сформированности
средний

высокий

Большинство умений
не сформированы

Действует по образцу. Способен
выполнять при направляющей
помощи педагога

Выполняет самостоятельно

Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении

Рекомендации:
Побуждение к действию,
стимулирование высказывания с
помощью наводящих вопросов
учителя

Большинство умений
не сформированы

Действует по образцу. Способен
выполнять при направляющей
помощи педагога пересказывать и
работать с информацией

Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности
Выполняет самостоятельно

Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении

Рекомендации:
Побуждение к действию,
стимулирование Работа по
алгоритму, или по точной
инструкции учителя, или с
помощью наводящих вопросов

Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания

Самостоятельно не может
работать с текстом или
допускает много ошибок при
работе с текстом

Выполняет самостоятельно, но
допускает ошибки. Выполняет
задания репродуктивного
характера

Выполняет самостоятельно

Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подходов
обучении

Рекомендации:
Побуждение к действию. Работа
по алгоритму, или по точной
инструкции учителя, или с
помощью наводящих вопросов

Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания

диагностика
педаго псих
г
олог

наблюдение

Нормативные показатели

Наблюдение
опрос
Выделять
самостоятельн
ость мышления

Наблюдение, опрос, контрольные
задания

Общеучебные универсальные действия

Вид
УУД

Сравнивать и группировать
предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно продолжать их
по установленному правилу

1

2

Самостоятельно не может
работать с текстом или
допускает много ошибок при
работе с текстом

Выполняет самостоятельно, но
допускает ошибки. Выполняет
задания репродуктивного
характера

Выполняет самостоятельно

Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении

Рекомендации:
Составлять сложный план текста
по заданному алгоритму.
Привлечение к работе с разными
источниками информации, а так
же к проектно- исследовательской
деятельности.

Рекомендации:
Проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности.

Не сформированы операции
выделения существенных
признаков, операция сравнения
затруднена

Частично сформированы операции
обобщения, выделение
существенных признаков

Сформированы операции
обобщения, выделения
существенных признаков

Рекомендации:
Консультации специалистов
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям

Рекомендации:
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям

Не сформированы логические
операции

Владеет логическими операциями
частично, группирует по
несущественным признакам

Рекомендации:
Консультации специалистов
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям

Рекомендации:
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям

Рекомендации: составление
сообщений, где необходим
анализ текстов, на предмет
нахождения существенных
признаков предметов, и
объектов
Владеет логическими
операциями, умеет выделять
существенные признаки и
выделяет самостоятельно
закономерности
Рекомендации:
Проектноисследовательская
деятельность, участие в
конкурсах и олимпиадах.

«Найди отличия» (сравнение
картинок)

4

Выделение
существенных
признаков

Логические учебные действия

Самостоятельно предполагать
информацию, которая будет
нужна для изучения
незнакомого материала,
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников, электронные
диски. Составлять сложный
план текста. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из различных
источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
Сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различие.
Группировать предметы, объекты
на основе существенных
признаков

Наблюдение, опрос, контрольные задания,
тесты
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Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.

Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.

Постановка и решения проблем

Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела

Определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию для

3

4

1

2

Низкая скорость мышления.
Проблемы с анализом и
выделением закономерностей

Умеет анализировать
устанавливает закономерности, но
делает с ошибками. Требуется
больше времени на выполнение
подобных заданий.

Рекомендации:
Консультации специалистов
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям

Рекомендации:
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям, с
отработкой навыков

Логические связи устанавливать
не может. Недостаточно развита
аналитико- синтетическая
деятельность.

Логические связи устанавливает с
трудом. Допускает ошибки в
обобщении, частично в анализе и
синтезе.

Рекомендации:
Консультации специалистов
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям

Рекомендации:
Коррекционная работа по
выявленным нарушениям

Самостоятельно не может
ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела
Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении

Ориентируется самостоятельно, но
делает ошибки. Задает много
вопросов

Самостоятельно не может
определять круг своего
незнания. Не может делать
самостоятельные выводы

Не всегда может определить круг
своего незнания и найти нужную
информацию в дополнительных
источниках.

Рекомендации:
Побуждение к действию, задания
проблемно-поискового характера

Умеет анализировать
устанавливает
закономерности, пробует
предложить альтернативные
варианты решения
различных задач
Рекомендации:
Проектноисследовательская
деятельность, участие в
конкурсах и олимпиадах
Логические связи
устанавливает. Умеет
сравнивать, группировать.
Мыслит самостоятельно
Рекомендации:
Проектноисследовательская
деятельность, участие в
конкурсах и олимпиадах
самостоятельно
ориентируется в учебнике.
Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность.
Хорошо ориентируется в
изученном
материале.
Может
самостоятельно
найти нужный источник
информации.
Умеет
самостоятельно наблюдать и
делать простые выводы.

Тест
«Логические
закономерност
и»

«Исследование
словеснологического
мышления
младших
школьников

Задания
проблемнопоискового
характера

Самостоятельн
ые и
практические
работы
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выполнения задания.
Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы

Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель,
иллюстрация и др.), для решения
проблем
планировать свою работу по
изучению незнакомого
материала.

3

Самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию,
преобразовывать её, представлять
информацию на основе схем,
моделей, сообщений.
Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
планировать свою работу по
изучению незнакомого материала.

4

Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении

Рекомендации:
Необходимы алгоритмы работы с
источниками дополнительной
информации и умения наблюдать
и делать выводы.

Делать самостоятельно не
может

Делает частично самостоятельно,
частично с помощью

Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении

Рекомендации:
Стимулирование к участию в
проектно- исследовательской
деятельности

Делать самостоятельно не
может

Делает частично самостоятельно,
частично с помощью

Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания,
участие в олимпиадах
Делает самостоятельно
Рекомендации:
Дифференцированный
подход, проектноисследовательская
деятельность, задания
повышенной сложности,
проблемные задания
Делает самостоятельно

Самостоятельн
ые и
практические
работы.
Творческие
задания

Самостоятельн
ые и
практические
работы.
Творческие
задания.
Проекты

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Рекомендации:
Консультации специалистов
Индивидуальный подход в
обучении

Рекомендации:
Стимулирование к участию
в проектноисследовательской
деятельности

Рекомендации
:
Дифференциро
ванный
подход,
проектноисследовательс
кая
деятельность,
задания
повышенной
сложности,
проблемные
задания

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе
Вид
коммуникативных
УУД

Показатели

Диагностика
Уровень сформированности коммуникативных УУД
высокий

средний

низкий

Педагог

Психолог

Наблюден
ие

Методика
«Рукавички»

1 класс
Коммуникация как
кооперация

Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
Участвовать в диалоге
на уроке и внеурочное
время.

- отвечает на все
вопросы.
- осознанно
стремится к
сотрудничеству.

- частично отвечает
на вопросы.
-работает в паре
ситуативно.

- не идет на контакт (агрессивен
или пассивен).

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Работать в паре.

Коммуникация как
интеракция

Коммуникация как
интериоризация

Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
Понимать речевое
обращение другого
человека.

Слушать и понимать
речь других.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
групповых
заданий на уроке,
положительное
одобрение со
стороны
взрослого.
- тактичен,
вежлив,
соблюдает этикет.
- понимает
речевое
обращение
другого человека
Рекомендации:
продолжает
изучение правил
речевого этикета,
проведение
групповых
заданий на уроке,
положительное
одобрение со
стороны
взрослого.
- слышит,
понимает и дает
собеседнику
обратную связь

Рекомендации:
поддержка и развитие
коммуникативных
навыков, проведение
групповых заданий на
уроке, важно
положительное
одобрение со стороны
взрослого.

Рекомендации:
консультация специалистов,
поощрения за минимальный
результат, групповые задания с
друзьями по классу.

- частично
соблюдает этикет.
- не всегда понимает
речевое обращение
другого человека

- молчалив или агрессивен.
- не понимает речевое обращение
другого человека.

Рекомендации:
изучение правил
речевого этикета,
проведение групповых
заданий на уроке,
положительное
одобрение.

Рекомендации: консультация
специалистов, изучение речевого
этикета и правил позитивного
общения, поощрения за результат,
совместное выполнение заданий с
друзьями по классу.

- слышит, понимает,
обратную связь дает
ситуативно.

- не слышит, не может дать
обратную связь

Наблюден
ие
Методика
«Левая и
правая
стороны»

Наблюдени
е

Методика
«Узор под
диктовку»

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Рекоменд
ации: поддержка
и развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
групповых
заданий на уроке,
положительное
одобрение со
стороны
взрослого.

Рекомендаци
и: поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков, проведение
групповых заданий на
уроке, важно
положительное
одобрение, больше
времени отводить на
обратную связь

Рекомендации:
консультация специалистов,
поощрения за результат, совместное
выполнение задания с друзьями по
классу, изучение правил активного
слушания.

2 класс
Коммуникация как
кооперация

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки,
выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

- осознанное
стремление к
сотрудничеству.
доброжелательно
идет на контакт,
участвует в
совместном
решении
проблемы
(задачи)
Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных
заданий на уроке,
положительное
одобрение,
поддержка
активной позиции
в диалоге.

- участвует
выборочно в диалоге.
- идет на контакт,
когда уверен в своих
знаниях

- не идет на контакт (агрессивен
или пассивен)

Рекомендации:
поддержка и развитие
коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий
на уроке, важно
положительное
одобрение, выработка
активной позиции в
диалоге.

Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные
занятия на развитие
коммуникативных навыков,
поощрения за минимальный
результат, совместное выполнение
задания с друзьями по классу.

Наблюдени
е

Методика
«Рукавички»

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Коммуникация как
интериоризация

Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
ситуаций.
Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.

- обладает
хорошим
словарным
запасом и активно
им пользуется
- усваивает
материал, дает
обратную связь
(пересказ,
рассказ)

- читает,
высказывает свои
мысли по алгоритму.

- читает, но не понимает
прочитанного, и не может найти
нужных слов при высказывание
обратной связи.

Рекомендации:
поддержка и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных заданий
на уроке (пересказ,
рассказ), учиться по
алгоритму
составлять
небольшие
сообщения,
положительное
одобрение со
стороны взрослого.

Рекомендации:
поддержка и развитие
коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на
уроке, учиться по
алгоритму составлять
небольшие сообщения,
важно положительное
одобрение, больше
времени отводить на
обратную связь

Рекомендации: консультация
специалистов, коррекционные занятия
на развитие коммуникативных навыков,
важно положительное одобрение,
совместные задания с друзьями по
классу, изучение правил активного
слушания.

Наблюден
ие

3 класс
Коммуникация как
кооперация

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.

- активно принимает
участие в работе
группы, умеет
договариваться с
другими людьми,
- понимает смысл
высказываний
других людей и
выражает свою
точку зрения.

- понимает смысл
высказываний других
людей, но испытывает
трудности при
выражении обратной
связи.
- ведомый

- не хочет участвовать в диалоге.
- не слушает и не понимает других.

Наблюдение

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Рекомендации:
поддержка
и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных заданий
на уроке (в парах и
группах), участие в
дискуссиях, дебатах
и т.д.
Коммуникация как
интериоризация

Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и
жизненных
ситуаций.
Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.

- владеет большим
словарным запасом
и
активно
им
пользуется.
усваивает
материал,
дает
обратную
связь
(пересказ, рассказ)
Рекомендации:
поддержка
и
развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных заданий
на уроке (пересказ,
рассказ соседу по
парте),
положительное
одобрение,
составление
рефератов,
докладов, участие в
литературных
конкурсах

Рекомендации:
поддержка и развитие
коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий
на уроке (в парах и
группах),
важно
положительное
одобрение, выработка
активной позиции в
диалоге, привлекать к
участию в дебатах,
дискуссиях
- читает, высказывает
свои мысли, но с
помощью алгоритма.

Рекомендации:
консультация
специалистов,
коррекционные
занятия
на
развитие
коммуникативных
навыков,
поощрения
за
минимальный
результат, совместные задания с
одноклассниками
(в парах и
группах).

Рекомендации:
поддержка и развитие
коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий
на уроке (пересказ,
рассказ соседу по
парте), привлекать к
составлению
рефератов, докладов,
(по
алгоритму),
привлечение
к
участию
в
литературных
конкурсах

Рекомендации:
консультация
специалистов, учить высказыванию
своих мыслей по алгоритму, важно
положительное
одобрение,
совместные
задания
с
одноклассниками.

-молчит, не может оформить свои
мысли
-читает,
но
не
понимает
прочитанного

Наблюдени
е

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Коммуникация как
интеракция

Отстаивать
свою
точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого этикета и
дискуссионной
культуры
Понимать
точку
зрения другого.

- отстаивает свою
точку
зрения,
вежлив,
тактичен,
доброжелателен.
- умеет слушать и
слышать,
дает
обратную связь

ситуативно
отстаивает свою точку
зрения,
не
всегда
вежлив и тактичен.
- слушает, но не
всегда дает обратную
связь

- пассивен или агрессивен.
- молчит, игнорирует другого
человека

Рекомендации:
продолжение
изучения
правил
речевого
этикета,
проведение
групповых заданий
на
уроке,
положительное
одобрение.

Рекомендации:
продолжение
изучения
правил
речевого
этикета,
проведение групповых
заданий на уроке,
положительное
одобрение.

Рекомендации:
консультация
специалистов, изучение речевого
этикета и правил позитивного
общения, поощрения за результат,
совместные
задания
с
одноклассниками.

Наблюдени
е

4 класс
Коммуникация
кооперация

как

Умение
договариваться,
находить
общее
решение.
Умение
аргументировать свое
предложение,
убеждать и уступать.
Способность
сохранять
доброжелательное
отношение друг к
другу в ситуации

- умеет
договариваться,
находить общее
решение,
- умеет
аргументировать свое
предложение,
убеждать и уступать.
- владеет адекватными
выходами из
конфликта.
- всегда предоставляет
помощь.

не
всегда
может
договориться.
не
всегда
может
сохранить
доброжелательность.
- предоставляет помощь
только
близким,
знакомым.

-не может и не хочет
договариваться.
-пассивен или агрессивен.
- не предоставляет помощь.

Наблюдение

Задание
«Совместная
сортировка»

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
конфликта интересов.
Взаимоконтроль
и
взаимопомощь
по
ходу
выполнения
задания.

Коммуникация как
интериоризация

Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
своих
учебных
и
жизненных ситуаций.
Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.

Рекомендации:
поддержка и развитие
коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на
уроке (в парах и
группах),
положительное
одобрение,
выступление
на
школьных
конференциях,
олимпиадах.
имеет
богатый
словарный запас и
активно
им
пользуется,
бегло
читает,
- усваивает материал,
дает обратную связь
(пересказ, рассказ)
Рекомендации:
поддержка и развитие
коммуникативных
навыков, проведение
совместных заданий на
уроке
(пересказ,
рассказ
соседу по
парте), положительное
одобрение,
составление
рефератов, докладов,
участие
в
литературных
конкурсах.

Рекомендации:
поддержка и развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных заданий на
уроке (в парах и группах),
важно
положительное
одобрение,
выработка
активной позиции при
общении.

Рекомендации: консультация
специалистов, поощрения за
минимальный
результат,
совместные
задания
с
одноклассниками (в парах и
группах), выработка активной
позиции
при
общении.,
продолжение коррекционных
занятий
по
развитию
коммуникативных навыков

-читает,
но понимает
смысл прочитанного с
помощью
наводящих
вопросов,
- высказывает свои мысли
по алгоритму

-молчит, не может оформить
свои мысли
-читает, но ни понимает
прочитанного

Рекомендации:
поддержка и развитие
коммуникативных
навыков,
проведение
совместных заданий на
уроке (пересказ, рассказ
соседу
по
парте),
привлекать к составлению
рефератов, докладов, (по
алгоритму), привлечение
к
участию
в
литературных конкурса

Рекомендации: консультация
специалистов,
учить
высказыванию своих мыслей
по
алгоритму,
важно
положительное
одобрение,
совместные
задания
с
одноклассниками.

Наблюдение

Задание
«Дорога
дому»

к

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Коммуникация как
интеракция

Понимание
возможности
различных позиций и
точек
зрения
на
какой-либо предмет
или вопрос.
Уважение позиции
других
людей,
отличную
от
собственной.
Учет
разных
мнений и умение
обосновать
собственное.

-различает и понимает
различные
позиции
другого,
дает
обратную
связь,
проявляет
доброжелательность.

-понимает
различные
позиции других людей, но
не
всегда
проявляет
доброжелательность,
дает
обратную
связь,
когда уверен в своих
знаниях.

-редко понимает и принимает
позицию других людей, считая
свое
мнение
единственно
верным.

Наблюдение
Методика «Кто
прав?»

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: в итоговые
проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе выносится
оценка (прямая или опосредованная) сформированности
познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов
и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы.
Оценка уровня сформированности УУД, уровень овладения которыми имеет определяющее
значение для оценки эффективности
ОП (например, обеспечиваемого системой начального
образования уровня «включенности» детей в учебную деятельность, уровня их учебной
самостоятельности,
уровня
сотрудничества)
планируется
проводить
в
форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов
результатов по предметам.

- это

оценка

достижения обучающимся планируемых

Предметные результаты содержат:
 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через
учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);
 систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), которые
преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — первая важная составляющая предметных результатов. В ней мы
выделяем опорные знания (знания, усвоение которых необходимо для текущего и последующего
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие опорную систему знаний, знания,
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
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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. Оценка предметных
результатов – это оценка достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным
предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной
деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В начальной школе особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися
опорных знаний по русскому языку, литературному чтению и математике.
Объект оценки предметных результатов - способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного
оценивания и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Итоговая оценка ограничивается
контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
В учебной деятельности
оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. В нашей организации различаем уровни результатов образования.
В своей практике учителя МБОУ «СОШ №11»используют следующие способы оценивания:

оценочные суждения - устные высказывания учащихся или учителя, в которых звучит
согласие или несогласие, принятие или неприятие выполненной учащимся работы на основе
соотнесения ее с эталоном;

оценочные шкалы («линеечки», «фонарики», «карточки», другие знаковые символы) инструмент оценки. Начальное умение пользоваться данным способом закладывается в сентябре
первого класса в ходе реализации курса «Введении в школьную жизнь»;

качественный анализ в баллах включает в себя предыдущий способ, добавляется
соотношение с эталоном в баллах;

портфель достижений (портфолио) - инструмент накопительной оценки. Содержанием
оценивания становится собирание материалов для портфолио, отбор, пересмотр и их представление
в конце учебного года.

педагогическое наблюдение - особая развернутая педагогическая оценка, включающая
определение цели наблюдения, исследования мотивов учения, исследование состояния учебной
деятельности, исследование участия в коллективной деятельности и др.
Результаты представляются в трёх основных формах: стартовой, промежуточной, итоговой.
Условия и границы применения оценки:

принцип развития;

задачный принцип;

принцип рефлексии;

принцип ведущей роли детских действий контроля и оценки;

принцип преемственности обучения;

принцип открытости в процессе контроля и оценки;

принцип накопительной оценки достижений учащихся.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной
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оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой
оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
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 трех итоговых работ –
по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. Портфолио
обучающихся.
Портфель достижений - современная эффективная форма оценивания, действенное средство
для решения задач, позволяющих:

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;

формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфель достижений - организованная подборка работ, которые демонстрируют усилия,
прогресс и достижения обучающихся в различных областях.
Учебные

Примеры работ

предметы
Русский язык.
Диктанты, изложения, сочинения на заданную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
Литературное чтение высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их
самоанализа и рефлексии и т.п.
Математика

Математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений на математические
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.

Окружающий

Дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и минипроектов, интервью,
аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.

мир
Предметы
эстетического
курса

Аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,
аудиозаписи монологических высказываний- описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;

Технология

Фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.

Физическая

Видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля,
самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы
самоанализа и рефлексии и т.п.

культура

Содержанием портфеля достижений обучающихся начальных классов являются материалы:
Выборка детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных
занятий по всем изучаемым предметам и факультативных учебных занятий.
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Обязательной составляющей портфеля достижения являются результаты стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам.
Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
знаний.
Учебные

Примеры работ

предметы
Русский язык
Диктанты, изложения, сочинения на заданную тему, аудиозаписи монологических и
Литературное чтение диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.
Математика

Математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи
устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств,
выступлений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.

Окружающий

Дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и минипроектов,
интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и
рефлексии и т.п.

мир
Предметы
эстетического
курса

Аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- описаний, материалы
самоанализа и рефлексии и т.п.;

Технология

Фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы
самоанализа и рефлексии и т.п.

Физическая

Видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и
самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических
упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.

культура

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных классов,
учителя-предметники, школьный психолог и другие участники образовательной деятельности.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой
деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях и т.д.), с обязательным отражением степени достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который
входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор,
Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы
задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений
учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности
ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования,
которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено
образовательные стандарты начальной школы;

на

основе

УМК,

реализующего

новые

 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
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 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех
стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Портфель достижений может оформляться как в печатном, так и в электронном виде. Учитель
вправе вносить свои изменения в содержание портфеля (портфолио).
По результатам оценки, делается вывод о:
 сформированности у обучающегося универсальных предметных способов действий, опорной
системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;

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

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой,
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Формы контроля и учета достижений обучающихся.
Обязательные формы и методы
контроля
текущая аттестация
- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад (сообщение)
- творческая работа
- посещение уроков по
программам наблюдения

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть,
год) аттестация
- диагностическая
контрольная
работа
- диктанты
- изложение
- контроль
техники чтения

урочная деятельность

внеурочная деятельность

- анализ динамики
текущей
успеваемости
- портфолио
- анализ психологопедагогических
исследований

- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в проектах
и программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет
- портфолио
- анализ психологопедагогических
исследований

Формы представления образовательных 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.
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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.
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.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному
общему образованию
На итоговую оценку начального общего образования выносятся предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального
образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
Особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной
системой знаний по литературному чтению, русскому языку и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Основным инструментом итоговой оценки в 4 классах являются итоговые работы, включающие
систему заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку,
математике, окружающему миру и (или) итоговой комплексной работы по этим предметам на
межпредметной основе.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в
портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ.
Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов,
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые
работы характеризуют минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку, литературному чтению, математике и окружающему миру.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД
делаются выводы о достижении планируемых результатов:
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Вывод
Показатели
Выпускник овладел опорной системой В материалах накопительной системы оценки
знаний, необходимой для продолжения зафиксировано
достижение
планируемых
образования на следующей ступени, на результатов по всем основным разделам учебной
уровне
осознанного
произвольного программы. При этом не менее чем по половине
овладения учебными действиями
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
повышенногосистемы
уровня. оценки
Выпускник овладел опорной системой В
материалах
накопительной
знаний
и
учебными
действиями, зафиксировано
достижение
планируемых
необходимыми
для
продолжения результатов по всем основным разделам учебной
образования на следующей ступени, и программы,
как
минимум,
с
оценкой
способен использовать их для решения «удовлетворительно», а результаты выполнения
простых учебно-познавательных и учебно- итоговых работ свидетельствуют о правильном
практических задач средствами данного выполнении не менее 50% заданий базового
предмета
уровня.
Выпускник не овладел опорной системой В материалах накопительной системы оценки не
знаний
и
учебными
действиями, зафиксировано
достижение
планируемых
необходимыми
для
продолжения результатов по всем основным разделам учебной
образования на следующей ступени.
программы, а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении
менее 50% заданий базового уровня.
Примечание. В случае если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень образования принимается педагогическим коллективом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО и переводе его на
следующий уровень образования.
Формы контроля и учёта достижений обучающихся
Для контроля качества и учёта достижений обучающихся, а также своевременной коррекции
и формирования накопительной оценки учителя
начальных классах проводят вводные,
стартовые, промежуточные, текущие и итоговые письменные и (или) устные работы. График
работ согласуется с заместителем директора начальных классов. На заседании МК учителей
начальных классов (в конце учебного года) определяется объём и форма проведения процедур
контроля с учётом программных требований и требований СанПиН по предупреждению
перегрузки обучающихся.
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Класс

Аттестация

1

Обучение без отметок
в течение года

2

3

4

1.3.9..Текущая и итоговая аттестация
Вид
Формы представления результатов
Оценочный
Портфолио
Характеристика
оценивания
Критериальная
система

Оценки
Традиционная
выставляются за
бальная
четверти
система оценок
и за год
Оценки выставляются
Традиционная
за четверти
бальная система
и за год
оценок
Оценки выставляются
Традиционная
за четверти
бальная система
и за год
оценок

лист
В конце
учебного года

Выставка
портфолио
класса
Выставка
портфолио
класса
Презентация
портфолио
учащихся в классе
Презентация портфолио
Составляется на
учащихся
на каждого обучающегося
родительском собрании по итогам окончания
(ученической
обучения в 4 классе
конференции и т.п.)

Система критериального оценивания
Критериальное оценивание представляет собой систему, в которой отсутствует бальная форма
отметки как форма количественного выражения результата оценочной деятельности.
Основной функцией контроля и оценки в системе критериального оценивания является
определение обучающимся границ своего знания/незнания, своих потенциальных возможностей, а
также осознания проблем, возникших в учебной деятельности, и способов их преодоления.
Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся первых классов в условиях
системы критериального оценивания предусматривает выявление индивидуальной динамики
усвоения обучающимися знаний и умений по учебным предметам и не допускают сравнения его с
другими детьми.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются следующие работы:
 стартовые;
 диагностические;
 текущие проверочные и контрольные;
 модульные проверочные;
 промежуточные;
 итоговые проверочные и контрольные;
 демонстрация достижений обучающихся с предъявлением накопленного в течение года
материала, в том числе в форме портфеля достижений (портфолио).
Выполнение работ обучающихся обязательно сопровождается самопроверкой (по мере
приобретения навыка - взаимопроверкой). Учитель осуществляет контроль и оценку работ в
тетради, предварительно указав совместно выработанные критерии оценивания работы. Результаты
по каждому критерию фиксируются по выбранным в классе оценочным шкалам.
Качество усвоения знаний и уровень сформированности умений, выявленных в процессе устных
ответов, групповой (парной) работы, при предъявлении текущих работ оцениваются следующими
видами оценочных суждений:

хорошо знает и может применять их на практике (+);

знает (v);

сомневается (+/-);

не знает (-);

не выявлено (0).
Условные обозначения указанных выше оценочных суждений заносятся в тетрадь учёта
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достижений обучающихся, которую ведёт учитель.
Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, промежуточная, итоговая и т.п.) по учебным
предметам анализируются по отдельным знаниям и умениям.
Критерии определения уровня овладения знаниями и умениями:

очень высокий уровень - 95 - 100% выполнения;

высокий уровень - 75 - 94% выполнения;

средний уровень - 50 - 74% выполнения;

низкий уровень - менее 50% выполнения.
По результатам каждой контрольно-оценочной работы выполняется анализ, схема которого
разрабатывается учителем и согласуется с администрацией.
Результаты анализа данных работ каждого обучающегося оформляются в письменном
(электронном) виде и доводятся до сведения родителей.
Оценку уровня сформированности знаний и умений по итогам учебного года на основе
результатов проверочных работ по предмету дают качественная и количественная характеристика,
отражаемая в оценочном листе.
В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей педагогической
деятельности, учитывая показатели:

динамику развития обучающихся за учебный период;

уровень усвоения обучающимися ведущих знаний и умений;

количество обучающихся по уровням обученности;
 сведения о выполнении программы с указанием успехов и трудностей;

выводы о причинах проблем и неудач;

предложения по преодолению трудностей.
Содержание оценки при критериальной и традиционной бальной системе. Приложение.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
Технология оценивания – это технология действия в ситуациях оценивания. Она описывается в
виде правил действия для каждого вида случаев: «что оценивать», «кто оценивает», «когда оценивать», «где
фиксировать результаты», «по каким критериям оценивать».

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?
Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны
оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в
5-балльной системе).
Результаты учителя (ОУ) – это разница между результатами учеников (личностными,
метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная
диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать
образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает,
что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
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ОТМЕТКА

ОЦЕНКА

Это
словесная
характеристика
результатов
действия
(«молодец»,
«оригинально», «а вот здесь
неточно, потому что…»).

Это
фиксация
результата
оценивания
в
виде
знака
принятой системы (цифровой
балл в любой шкале, любые
цветовые
и
другие
обозначения).

Можно
оценивать
любое
действие ученика (а особенно
успешное):
удачную
мысль,
высказанную
в
диалоге,
односложный
ответ
на
репродуктивный вопрос и т.д.

Ставится
только
за
решение
продуктивной
учебной задачи, в
ходе которой ученик осмысливал
цель
и
условия
задания,
осуществлял действия по поиску
решения (хотя бы одно умение по
использованию знаний), получал и
представлял результат.

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ?
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
Для реализации этого правила учащиеся осваивают порядок действий по самооценке.

На уроке ученик сам оценивает свой
результат
выполнения
задания
по
«Алгоритму
самооценки»
и,
если
требуется, определяет отметку, когда
показывает
выполненное
задание.
Учитель имеет право скорректировать
оценки и отметку, если докажет, что
ученик завысил или занизил их.

После уроков за письменные задания
оценку и отметку определяет учитель.
Ученик имеет право изменить эту
оценку и отметку, если докажет
(используя алгоритм самооценивания),
что она завышена или занижена.

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик)
1-й шаг. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что нужно было получить в
результате?
2-й шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?
3-й шаг. Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой (какой, в чем)?
4-й шаг. Справился полностью самостоятельно или с чьей - то помощью (кто помогал, в чем)?
Со 2-го класса, после обучения детей использованию таблицы требований
(см. 4-е правило), к этому алгоритму может быть добавлен новый шаг.
5-й шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания?
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Начиная с 3-го класса, после введения правила уровней успешности (см. далее) к этому алгоритму
могут добавляться новые шаги для оценивания учеником своих успехов и определения своей отметки в
баллах.
6-й шаг. Каков был уровень задачи, задания?
– Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только давно полученные знания? (Необходимый
уровень.)
– В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны прежние знания в новой ситуации,
либо нам нужны новые только сейчас получаемые знания)? (Программный уровень.)
– Такие задачи мы никогда не учились решать или же использовались правила и факты, которые мы на
уроках не изучали? (Максимальный уровень.)
7-й шаг. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
8-й шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи отметку, которую ты себе
поставишь.

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК?
По числу решённых задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и ставится отдельная отметка.
4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?
В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных)
и в «Портфеле достижений».
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и
электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы) в графу того действия (умения),
которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Разрабатываются три группы таблиц:
таблицы предметных результатов;
таблицы метапредметных результатов;
таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на
основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в
процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов.
Обязательно (минимум):
 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один
раз в год – обязательно),
 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя
и образовательного учреждения.
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье,
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?
Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно. За задачи,
решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он
ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
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За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик
не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.
Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он имеет
право пересдать соответствующий материал до контрольного срока (например, до конца четверти).
6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ?
По признакам трёх уровней успешности.
Согласно уровневому подходу к представлению планируемых результатов и
инструментарию для оценки их достижения. за точку отсчёта принимается не «идеальный образец»,
отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты,
формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение
им или ею требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом «зоны ближайшего развития».
Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений
требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерения.
Качественные оценки по уровням успешности переведены в отметки по традиционной
5-балльной шкале (переосмысленной и доработанной с помощью плюсов):
Не достигнут базовый

Базовый уровень

уровень
Не решена типовая,
много раз
отработанная задача

Решение типовой
задачи, подобной тем,
что решали уже много
раз, где требовались
отработанные умения
и уже усвоенные
знания

Программный

Повышенный

уровень

уровень

Решение
нестандартной
задачи,где
потребовалось
либо
применить
новые
знаний
по
изучаемой в данный
момент теме,
либо
уже

Решение задачи по
материалу,
не
изучавшемуся
в
классе,
где
потребовались
либо
самостоятельно
добытые
новые
знания,
либо
новые,

усвоенные знания и
умения, но в новой,
непривычной

самостоятельно
усвоенные умения

ситуации
«2»
«3»
«4»
(«плохо») – уровень
(«удовлетворительно») («хорошо») – уровень
выполнения требований
– достаточный
выполнения
ниже
минимальный уровень
требований выше

«5»
(«отлично») –
уровень выполнения
требований
36

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО
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.

выполнения
требований,
предъявляемых к
конкретной работе; не
более 4 – 6 ошибок или
10 недочетов по
текущему учебному
материалу; не более 3 –
5 ошибок ли не более 8
недочетов по
пройденному учебному
материалу; отдельные
нарушения логики
изложения материала;
неполнота раскрытия
вопроса.

удовлетворительного:
значительно выше
использование
удовлетворительного:
дополнительного
отсутствие ошибок
материала, полнота и как по текущему, так
логичность
и по предыдущему
раскрытия вопроса;
учебному материалу;
самостоятельность
не более одного
суждений, отражение недочета; логичность
своего отношения к и полнота изложения.
предмету
обсуждения.
Наличие 2 – 3 ошибок
или 4 – 6 недочетов
по текущему
учебному
материалу; не более 2
ошибок или4недочета
по пройденному
материалу;
незначительные
нарушения логики
изложения
материала;
использование
нерациональных
приемов решения
учебной задачи:
отдельные
неточности в
изложении
материала.

Особые ситуации при использовании уровней успешности:
1) В курсе русском языке и математики некоторые важнейшие умения и навыки
невозможно проверить через нестандартные задачи (например, орфографические умения или
вычислительные навыки). Задания на выбор написания, например, являются заданиями,
которые выполнялись много раз, и по этому признаку они являются заданиями необходимого
уровня. Однако их полностью правильное выполнение рекомендуется рассматривать как
повышенный уровень, чтобы не ущемлять интересы ученика, который иначе лишается
возможности получить за такие задания оценку выше «хорошо» (4).
2) Если ученик проболел, изучил материал самостоятельно и верно выполнил
задание необходимого уровня, рекомендуется оценить его как задание программного уровня.
3) Если материал не пройден до конца в силу объективных причин, а проверочная
работа должна быть проведена по плану, то для учеников, которые верно выполнили задание
по неизученному материалу, уровень также сдвигается на один в сторону увеличения.
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7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ/ОТМЕТКИ?
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за курс начальной школы – на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов. Способность к решению иного класса
задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
Итоговая оценка за курс начальной школы  это словесная характеристика достижений
ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:
- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  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.
Описание системы контроля
В системе оценивания предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:

Оценивание метапредметных и личностных результатов
Средства контроля метапредметных и личностных результатов:
Главное средство контроля – специальные диагностические работы:
задания по отдельным универсальным учебным действиям;
комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД.
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это
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- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД;
- экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика;
-самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений».
Оценка диагностических работ по УУД
В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и
личностных результатов выполнение каждого задания состоит из нескольких действий.
Технологический пакет
При оценивании результатов освоения ООП НОО используется технологический пакет:

рабочий журнал учителя (перечень правил, таблицы требований, процедура внедрения и
т.д.);

дневники школьника для начальной школы (включающий таблицы требований по основным
предметам и материалы по развитию у учащихся организационных умений, умений самоконтроля и
самооценки);

сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам, в которых задания
соотнесены с уровнями успешности и умениями, входящими в таблицы требований;

электронные приложения к учебникам, включающие электронные проверочные работы.
Система безотметочного обучения в 1 классе.
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма
количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к
оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы
оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной самостоятельности; затруднение
индивидуализации обучения; малая информативность; травмирующий характер.
Безотметочное обучение вводится в 1 классе школы №11, как система контроля и самоконтроля
учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной модели: обучение
всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей. Способствует
гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной
мотивации и учебной самостоятельности учащихся.
Принципы безотметочного обучения :


дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий;


критериальность
–
содержательный
контроль
и
критериальной, выработанной совместно с учащимися основе.
однозначными и предельно четкими;

оценка
Критерии

строятся
на
должны быть


приоритет самооценки – формируется способность учащихся
самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется
сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и
ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать
оценке учителя;
 непрерывность
–
с
учетом
непрерывности
процесса
обучения,
предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к
оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая,
будучи исправленной, считается прогрессом в обучении;
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 гибкость
и
вариативность
инструментария
оценки
–
в
учебном
процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на
прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика;
 сочетание качественной и количественной составляющих оценки
 Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся,
позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в
группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и
т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся,
сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад,
сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и
количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики развития
каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей;
 естественность
процесса
контроля
и
оценки
–
контроль
и
оценка
должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение.
В характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты
наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.

Основные виды контроля:
o

по месту в процессе обучения:


предварительный
контроль,
обученности и развития учащихся;

позволяющий


текущий контроль, позволяющий определять
степень их продвижения в освоении программного материала;

определить
уровень

исходный уровень
развития учащихся и


итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по
предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников;
o

по содержанию:


прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность
выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального
выполнения действия;

пооперационный
контроль,
управляющий
правильностью,
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;

полнотой

и


контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную
операцию с образцом после осуществления учебного действия;
o

по субъектам контрольно-оценочной деятельности:


внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль
и взаимооценка);

внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на
понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и
самооценка).
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К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся
следующие:
o
усвоение предметных знаний, умений и
государственного стандарта начального образования;

навыков,

их

соответствие

требованиям

o
сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать,
обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу);
o

развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания;

o

сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.



Оцениванию не подлежат:

o

темп работы ученика;

o

личностные качества школьников;

o

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.).

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также
осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной
деятельности.
Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и
развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.

Формы контроля и оценки

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает
сравнения его с другими детьми.
o
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
o

стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;

o

текущие проверочные работы;

o

тестовые диагностические работы;

o

устный опрос;

o

проверка сформированности навыков чтения;

o

“портфолио” ученика.

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

Вид контрольнооценочной
деятельности
Входной контроль
(стартовая
работа)

Время
проведения
Начало
сентября

Содержание
Определяет актуальный уровень
знаний, необходимый для
продолжения обучения, а также
намечает «зону ближайшего

Формы и виды оценки
Фиксируется учителем в рабочем
дневнике. Результаты работы не
влияют на дальнейшую итоговую
оценку школьника
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2.

Диагности-ческая
работа, тестовая
диагностическая
работа

Проводится на
входе и выходе
темы

3.

Проверочная
работа

Проводится
после изучения
темы

4.

Итоговая
проверочная
работа

Конец апрелямай

5.

Предъявление/дем
онстрация
достижений
ученика за год

Май

развития» и предметных знаний,
организует коррекционную
работу в зоне актуальных знаний
Направлена на проверку
пооперационного состава
действия, которым необходимо
овладеть учащимся в рамках
изучения темы
Проверяется уровень освоения
учащимися предметных
культурных способов/средств
действия. Представляет собой
задания разного уровня
сложности
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 внеучебной
деятельности

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
Оценивание пятибалльное, отдельно
по уровням. Сравнение результатов
стартовой и итоговой работы

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 коррекционно-дифференцированную 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 учебно-познавательной деятельности ученика –
самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных
источников, доклады, сообщения и пр.
Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.
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Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке
достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития учащихся,
зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень.
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,
результатов проверочных работ по предмету.

умений

и

навыков определяется на основе

Итоговый
результат
усвоения
предмета
определяется
в
конце
учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и
итоговой контрольной работы по предмету.
Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов
Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения:
 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных
линеечек», цветовой радуги и т.д.
 соотносить свою оценку с оценкой учителя;
 договариваться о выборе образца для сопоставления работ;
 обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.
Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении:
 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя
ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя
ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно;
 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком
уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой
ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше;
 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я
умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь;
Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную оценку:
если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты –
«Хорошо» и т.д. Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов
отслеживается с помощью «листов учебных достижений».
Мониторинг сформированности УУД:
 1-й этап – анкетирование родителей на предмет сформированности умений, развиваемых в
начальной школе;
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 2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом контроля
которых являются овладение способами решения проблем творческого и поискового характера,
основами логического мышления, способами получения информации и др., наблюдение и анализ
выполнения заданий;
 3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, наблюдение и анализ
коммуникативных УУД.
Взаимодействие участников образовательных отношений в процессе безотметочного
обучения
На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями
оценивания в 1-х классах школы, называют преимущества безотметочной системы обучения.
Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце каждой
четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации.
При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок
достижения», заверенный печатью ОУ.
Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках
безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. Каждый
из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей
деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта
деятельности другим.
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов
учебной и внеучебной деятельности учащегося
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются предметные и
метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные
достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами.
В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно (независимо друг от
друга) три составляющие:
 результаты
текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику
индивидуальных
образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения ООП НОО;
 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных УУД, необходимых для продолжения образования на следующем шаге;
 внеучебные достижения младших школьников.
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом
терминологическом смысле этого слова) используются:
 общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов учебной
деятельности класса;
 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как
форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются
в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).
В школе № 11 в основу структуры портфолио заложены основные компетентности, которые
должны быть сформированы в начальной школе:
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражение их
индивидуально-личностной позиции, социальные компетенции;
 освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться;
 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной,
познавательной, саморегуляции.
Работа над формированием ПОРТФОЛИО в 1 классе:
Ученик 1 класса только начинает работать над составлением портфолио, поэтому без помощи
родителей ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту помощь надо сводить к
минимуму. Старайтесь с самого начала построить работу ребенка таким образом, чтобы он сам
прикладывал определенные усилия к формированию портфолио. В процессе работы происходит
процесс осмысления своих достижений, формирование личного отношения к полученным
результатам и осознание своих возможностей.
При переходе в следующий класс:
В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить портфолио,
проанализировать собранный в нем материал.
Содержимое всех разделов надо полностью
обновить. Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в отдельную
папку), а то, что представляет большую ценность, размещается в специальном разделе. Его
можно озаглавить "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ"
Содержание «портфеля 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. Критерии оценки отдельных
составляющих портфеля достижений могут быть адаптированы учителем с учётом особенности
классного коллектива и индивидуальных особенностей детей.
Составляющие «портфеля достижений» могут быть оценены качественно и количественно
(в баллах).
Согласно уровневому подходу к построению измерителей и представлению результатов оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны
ближайшего развития».
В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих «портфеля
достижений» используются оценки:
 «зачет/незачет»
(«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» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов «портфеля
достижений», делаются выводы о:
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 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Роль участников образовательных отношений по организации работы с портфолио
Работа с портфолио обучающихся ведется при участии родителей, учителя, педагогов
дополнительного образования, заместителя директора по УВР.
При формировании портфолио обучающихся функциональные обязанности между участниками
ОП распределяются следующим образом:
o Администрация школы:
 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение
портфолио;
 распределяет обязанности участников ОП по данному направлению деятельности;
 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации
технологии портфолио в практике работы ОУ.
o Учащиеся:
 собирают материал для портфолио, обсуждая с учителями и родителями.
o Учитель начальных классов:
 является консультантом и помощником, выстаивающим взаимодействие с обучающимся на
основе принципов сотрудничества, поэтапного обучения основам ведения портфолио;
 координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, презентации,
информирует обучающихся о конкурсах и олимпиадах различного уровня;
 способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности;
 проводит информационную работу с родителями учащихся по формированию портфолио;
 подтверждает достоверность образовательных достижений обучающихся;
 осуществляет посредническую функцию между обучающимися, педагогами дополнительного
образования, представителями социума в целях пополнения портфолио.
o Родители:
 помогают в заполнении портфолио, в структурировании материалов;
 принимают участие в подготовке и проведении презентации портфолио;
 участвуют в анализе и оценивании портфолио.
Оценка результатов деятельности школы по реализации ООП НОО
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в
рамках аттестации
учителей. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (краевого, муниципального);
 условий реализации ООП НОО;
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является внутренняя оценочная деятельность ОУ и
педагогов, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной
школы
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Мониторинг результативность реализации ООП НОО
№
Объекты
/ мониторинга
п
1 Успешность
. учебной работы

Показатели

Активность
учащихся во
внеурочной,
воспитательной
деятельности

Время
провед
ения

Качество освоения
учебных программ

- количество учащихся, успешно
освоивших программы по итогам
обучения за учебный год

Динамика учебных
достижений

количество учащихся, повысивших
оценку по итогам учебного года

сентябрь
май

Результативность
участия в
олимпиадах,
конкурсах и др.

количество учащихся, принявших
участие в олимпиадах, конкурсах,
выставках и т.д. от общего числа
учащихся, с которыми занимается
учитель;
количество учащихся победителей
и призеров предметных олимпиад,
конкурсов, конференций,
количество учащихся, с которыми
проведена индивидуальная работа,
уровень успеваемости

май

(динамика
учебных
достижений
учащихся в
олимпиадах,
конкурсах)

2
.

Индикаторы

Индивидуальная
работа с уч-ся,
испытывающими
затруднения
Индивидуальная
работа с
одарёнными
учащимися

количество учащихся, имеющих
высокие показатели результатов
обучения/ (посещение
лабораторий, кружков, клубов и
т.п.)

Воспитательный
потенциал
программы

количество учащихся, вовлеченных в
мероприятия
воспитательного
характера и участвующих в школьных
и внешкольных мероприятиях/ к
количеству учащихся, с которыми
работает
учитель
(классный
руководитель)

апрель,
май

Планируемый
результат
Таблица с
результатами

Сравнительная
таблица стартовых
и итоговых работ
Список
участников и
победителей

октябрь,
январь,
апрель

Изменение
результатов
образования

октябрь,
январь,
апрель

Изменение
результатов
образования

май

Списочный состав
детей

Приложение.
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Содержание оценки при критериальной и традиционной бальной системе.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Правильность
- незнакомый текст прочитан без ошибок
или допущена 1 исправленная в ходе чтения самим обучающимся ошибка;
- в букварный период чтение с 1 ошибкой на 30 слов считается безошибочным;
- две ошибки на постановку ударения в словах считаются за 1 ошибку

высокий

Оценка
«5»

«4»

- 1 - 2 ошибки (неисправленных);
-1 - 2 неисправленных и 1 - 2 исправленных ошибок

низкий средни
й

очень
высокий

НАВЫК ЧТЕНИЯ (ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ)
Критерии и содержание.
Основные: правильность; осознанность; способ чтения; выразительность.
Сопутствующий: беглость (темп или скорость)

«3»

- допущено 3-5 ошибок (неисправленных) или 3 неисправленных и 1 - 4
исправленных
или 4 неисправленных и 1 - 2 исправленных

«2»

- допущено 6 и более неисправленных ошибок

Оценка
очень
высок
ий

«5»

высок
ий

«4»

средни
й

«3»

Осознанность
1 класс
2 класс
3 класс
- на каждый из 3 - подробный пересказ в
кратком
вопросов дан
правильный, без
пересказе
полный и
искажения смысла и правильно
правильный ответ; последовательности; выделено главное и
- понимание
существенное
- понимание всех
отдельных слов и
предложений
слов и предложений

4 класс
- выборочный
перевод
выполнен
правильно

- на 2 из 3
вопросов дан
полный и
правильный
ответ, а на 1 неполный и/ил и
неправильный

- подробный пересказ
- в кратком
- в выборочном
выполнен с
пересказе имеется переводе имеется
небольшим
единичное
незначительный
искажением
незначительное
недочёт
последовательнос увеличение объёма
ти, не
пересказа
нарушающего
общего смысла
прочитанного
- правильный и
- подробный
пересказ
- в кратком
- отмечена
полный ответ дан
выполнен со
пересказе
тенденция
только на 1
значительными
отмечается
подмены
из 3 вопросов, на 1
искажениями
увеличение объёма выборочного
- или два
последовательности,
(отмечена
пересказа
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других - неполный
и/или
неправильный
ответ
низкий

«2»

- ни на один из
трёх вопросов не
дан правильный
ответ;

Оценка
1 класс
- плавно по слогам
с переходом на
чтение целыми
словами

но с сохранением
смысла;

тенденция к
переходу от
краткого к
подробному
пересказу)
- подробный пересказ - краткий пересказ
не выполнен или не выполнен
выполнен с большими
искажениями смысла
и
последовательности,
сказывающимися на
восприятии текста
Способ чтение
2 класс
3 класс
- целые слова
- целые слова

кратким

- выборочный
пересказ не
выполнен;
- дан только
подробный
пересказ

4 класс
- целые слова,
словосочетания,
синтагмы

очень
высокий

«5»

высокий

«4»

- плавно по слогам

- целые слова +
сложные слова по
слогам

- целые слова +
единичный
случай слог

- целые слова и
словосочетания

средний

«3»

- отрывисто по
слогам

- плавно по слогам +
целые слова (простые
случаи)

- целые слова +
слог (сложные
слова)

- целые слова

низкий

«2»

- не читает;
- отрывисто по слогам
или по буквам

- по слогам

- по слогам;
- слог + целые
слова (в
простых
случаях)

Оценка
очень
высокий

«5»

высокий

«4»

чтение по
буквам;
- не читает

Выразительность
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
- соблюдаются
- соблюдаются паузы,
- используются
самостоятельный
паузы,
соответствующие
основные средства
выбор
соответствующие знакам препинания; выразительности:
элементарных
знакам препинания
- соблюдаются
пауз, логических
средств
интонации, передающие
ударений,
выразительности в
характерные
интонационного
зависимости от
рисунка
характера
особенности героев
произведения
- паузы в основном в основном
- используются
самостоятельный
соблюдены
соблюдаются паузы, основные средства
выбор
соответствующие
выразительности:
элементарных
знакам препинания;
пауз, логических
средств
в основном
ударений,
выразительности в
соблюдаются
интонационного
зависимости от
интонации, передающие
рисунка с
характера
характерные
незначительными
произведения
особенности героев
недочётами
немного затруднён
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средни
й

«3»

- паузы
соблюдаются редко

низкий

«2»

- паузы не
- паузы,
соблюдаются,
соответствующие
чтение монотонное знакам препинания, не
соблюдаются;
- интонации,
передающие
характерные
особенности героев, не
соблюдаются

Оценка

- паузы,
- используются
самостоятельный
соответствующие
основные средства
выбор
знакам препинания, в выразительности:
элементарных
основном
пауз, логических
средств
соблюдаются;
ударений,
выразительности в
- интонации,
интонационного
зависимости от
передающие
рисунка, но со
характера
характерные
значительными
произведения
особенности героев,
недочётами
значительно
соблюдаются, но не в
затруднён
значительной степени
- не используются
- отсутствует
основные средства самостоятельный
выразительности:
выбор
пауз, логических
элементарных
ударений,
средств
интонационного выразительности в
рисунка
зависимости от
характера
произведения

Ориентировочная беглость чтения вслух на конец года (число слов в минуту)

«5»

1 класс
25-30

2 класс
45-50

3 класс
65-70

4 класс
90 и более

«4»

20-24

40-44

60-64

80-89

средний

«3»

15 - 19

31-39

50-59

70-79

низкий

«2»

меньше 15

меньше 30

меньше 50

меньше 70

очень
высокий
высокий

Примечание

очень
высокий
высокий

Оценка
«5»
«4»

средний

«3»

Низкий

«2»
Оценка
«3»

низкий

«2»

Ориентировочная беглость чтения - сугубо индивидуальна.
Если выдержаны все четыре основных критерия, а беглость чтения несколько
отстаёт, то оценка не изменяется.
В спорной ситуации выставления оценки можно учесть показатели беглости
чтения.
Чтение наизусть
- чтение наизусть выразительно, полно, твердо, без подсказок и сбоев
- знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности
- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.
- не знает стихотворения наизусть в полном объёме;
- нарушена последовательность при чтении наизусть
Выразительное чтение стихотворения
Критерии и содержание:
- паузы
- паузы,
- используются
самостоятельный
правильность
логического
ударения;
соблюдаются редко
соответствующие
основные средства
выбор
соблюдение пауз;
знакам препинания, в выразительности:
элементарных
правильность выбора темпаосновном
чтения;
пауз, логических
средств
соблюдение нужной интонации;
соблюдаются;
дарений,
выразительности в
личный отклик на содержание
стихотворения;интонационного
- интонации,
зависимости от
безошибочная декламация;
передающие
рисунка, но со
характера
работа оценивается из 100%;
характерные
значительными
произведения
невыполнение 1 критерия
- минус героев,
особенности
недочётами
значительно
соблюдаются, но не в
затруднён
значительной степени

- паузы не
соблюдаются,

- паузы,
соответствующие

- не используются
- отсутст ует
основные средства самостоятельный
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правильное логическое ударение;
соблюдение пауз;
правильный выбор темпа;
соблюдение нужной интонации;
эмоциональность, личный отклик;
безошибочная декламация

очень
высокий
(95100%)

«5»

высокий
(7594%)
средний (50
— 74%)

«4»

- не соблюдён 1 из вышеперечисленных критериев

«3»

- не соблюдены 2 - 3 из вышеперечисленных критериев

низкий
(менее
50%)

«2»

- не соблюдены 4 или все из перечисленных критериев

-

Оценка
-

Чтение по ролям
Критерии и содержание:
своевременность начала чтения своих слов;
правильность выбора интонации;
безошибочность чтения;
выразительность чтения;
работа оценивается из 100%;
невыполнение 1 критерия - минус 25%

очень
высокий
(95100%)

«5»

высокий
(7594%)
средний (50
— 74%)

«4»

своевременное начинало чтения своих слов;
правильный выбор интонации;
безошибочное чтение;
выразительное чтение
- нарушен 1 из вышеперечисленных критериев

«3»

- нарушены 2 из вышеперечисленных критериев

низкий
(менее
50%)

«2»

- нарушены 3 или все из вышеперечисленных критериев

-

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по чтению:
ошибки:

-

- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавление букв, слогов, слов);
неправильная постановка ударений (более двух);

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение чёткости произношения слов при чтении

вслух;
непонимание общего смысла прочитанного текста;
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;
нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста;
монотонность чтения, отсутствие средств выразительности
недочёты:
-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.
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ДИКТАНТ
Уровень

Оценка СПИСЫВАНИЕ Критерии и содержание:
- работа
оценивается
изиз
100%;
работа
оценивается
100%;
- 1 ошибка
- минус
10%
1 ошибка
- минус
10%
очень
95 -100
«5»
ошибок инетисправлений,
работа выполнена
аккуратно
В диктанте
ошибок и исправлений
или допущена
1
95
-100
«5» Нет
илинегрубая
допущено
1 аккуратное
исправление ошибка или имеет
ошибка
или 1 пунктуационная
высокий
1-2 аккуратное
исправление
высокий
75-94
«4»
1-2место
орфографические
ошибки
и 1 исправление
средний
50-74
«3»
3 ошибки и 1 исправление
высокий
1-2 орфографические ошибки и 1 - 2 аккуратное
75-94
«4»
низкий
менее 50
«2»
4 иисправление
более ошибок
или 1-2 пунктуационные ошибки и 1 - 2
аккуратное
исправление; или 1-2 орфографические
СЛОВАРНЫЙ
ДИКТАНТ
ошибки
и
1
ошибка
или 1
Уровень
Процент
Оценка
Критерии ипунктуационная
содержание: работа
оценивается
из 100%
орфографическая ошибка и 2 негрубые ошибки
средний
50-74
«3» 3-5 орфографические ошибки и 1 пункционная ошибка или
6 слов
8 ошибки
слов
10
12 слов 15 слов
2-5объём
орфографические
и 2слов
- 3 пунктуационные
или 5
1
минус
минус
минус
минус
минус
негрубых ошибок
низкий
диктанте16%
допущено:
12,5%
6 и более
10%орфографических
8%
7%
ошибок,
менее 50
«2» Вошибка
Очень
95 -100
«5»
вся
выполнена
безошибочно
или допущено
1
вне работа
зависимости
от наличия
пунктуационных
ошибок,
аккуратное
исправление
работа выполнена
неряшливо.
высокий
высокий
75-94
«4»
1
1-2
1-3
1-3
1-3
Ошибкой в диктанте считается:
ошибка ошибки ошибки ошибки ошибки
средний правил орфографии
50-74
«3»
2-3
3-4
4-5
4-6
4-7
- нарушение
при написании
слов;
- пропуск, перестановку, искажение, замену и вставку лишней
буквы;
ошибки ошибки ошибок ошибок ошибок
низкий
менее 50
«2»
4 и более 5 и более 6 и более 7 и более 8 и более
- замену
слов;
- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
- неправильное написание словарныхИЗЛОЖЕНИЕ
слов (в пределах
данного класса)
И программы
СОЧИНЕНИЕ
За одну
ошибку
в
диктанте
считают:
Уровень
Процент
Оценка
Критерии и содержание:
работа оценивается из 100%;
- два неаккуратных исправления;
грамотность: 1 ошибка - минус 10%
- две пунктуационные ошибки;
- повторение одних и тех же ошибок в одном и содержание
том же слове;
и речевое оформление
Грамотность
- две негрубые ошибки;
Негрубыми
являются:
очень ошибками95в диктанте
-100
«5»
правильное и последовательное
нет
воспроизведение
авторского
- повторение
одной
и
той
же
буквы
в
слове;
высокий
орфографических и
текста, логически
- не дописанное слово;
пунктуационных
темы,
- перенос слова, одна часть которого написана последовательное
на одной строке, араскрытие
вторая опущена;
ошибок
отсутствие фактических ошибок,
- дважды записанное одно и то же слово в предложении
(iдопускается 1-2
богатство словарного запаса,
Не считают за ошибку в диктанте:
исправления)
правильность
речевого
- ошибки по тем разделам орфографии и пунктуации,
которые
не изучались;
оформления
- единичный пропуск точки в конце предложения,
если первое слово следующего предложения написано
(iдопускается не более одной
с заглавной буквы;
неточности)
- единичный случай замены одного слова другимречевого
без искажения
смысла;
- отсутствие «красной» строки
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ГРАММАТИЧЕСКИЙ РАЗБОР)
Уровень
Процент
Оценка
Критерии и содержание:
- работа оценивается из 100%;
- «цена» ошибки вычисляется от максимально возможного
балла за правильное выполнение всех заданий (в процентах)
Процент

очень
высокий
высокий

95 -100

«5»

Все задания выполнены без ошибок

75-94

«4»

Правильно выполнено ^ всех заданий

средний

50-74

«3»

Правильно выполнено не менее половины всех заданий

низкий

менее 50

«2»

Ставится в том случае, когда уч-ся не справился с
большинством заданий.
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высокий

75-94

«4»

средний

50-74

«3»

правильное и достаточно полное
воспроизведение авторского
текста, тема раскрыта, но имеются
незначительные нарушения
последовательности изложения
мыслей; имеются отдельные
фактические и речевые
неточности; допущено не более
трёх речевых недочётов в
содержании и построении текста

- допущены отклонения от

авторского текста;
- выявлено отклонение от темы;
- допущены отдельные
нарушения в последовательности
изложения мыслей;
- бедный словарный запас;
- имеются речевые неточности;
- допущено не более 5 речевых
недочётов в содержании и
построении текста
низкий

менее 50

«2»

2 орфографические и
1 пунктуационная
ошибка

3-5
орфографические
и
1-2
пунктуационные
ошибки

- работа не соответствует теме;
более 5
- имеются значительные
орфографичес
отступления от авторской темы;
ких и 3-4
- много фактических
пунктуационн
неточностей;
ых ошибок
- нарушена
последовательность
изложения мыслей;
- во всех частях работы
отсутствует связь между ними;
- бедный словарный запас;
- допущено более 6 речевых
недочётов и ошибок в содержании
и построении текста
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НОО
МАТЕМАТИКА
КОМБИНИРОВАННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Уровень

Процент

Оценка

очень
высокий
высокий
средний

95 -100

«5»

75-94
50-74

«4»
«3»

низкий

менее 50

«2»

очень
высокий
высокий
средний

95 -100

«5»

75-94
50-74

«4»
«3»

низкий

менее 50

«2»

Критерии и содержание:
- работа оценивается из 100%;
- 1 ошибка - минус 10%
Одна задача, примеры и задания другого вида:
вся работа выполнена без ошибок
(iдопускается 1-2 аккуратное исправление)
1-2 вычислительные ошибки
ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех
остальных заданий
или допущены 3-4 вычислительные ошибки
ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 1 вычислительная
ошибка
или при решении примеров и задачи допущено 5 и более
вычислительных ошибок
Две задачи и примеры
вся работа выполнена без ошибок
(iдопускается 1-2 аккуратное исправление)
1-2 вычислительные ошибки
ошибки в ходе решения одной из задач
или допущены 3-5 вычислительные ошибки
ошибки в ходе решения 2-х задач
или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4
вычислительные ошибки или допущено в решении примеров и
задач 6 и более вычислительных ошибок

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, СОДЕРЖАЩАЯ ТОЛЬКО ПРИМЕРЫ
Уровень

Процент

Оценка

Критерии и содержание: - работа оценивается из 100%;
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО
очень
высокий
высокий
средний
низкий
Уровень
очень
высокий
высокий
средний
низкий

Уровень

95 -100

«5»

75-94
50-74

«4»
«3»

- 1 ошибка - минус 10%
вся работа выполнена безошибочно
(iдопускается 1-2 аккуратное исправление)
допущены 1-2 вычислительные ошибки
допущены 3-5 вычислительные ошибки

менее 50

«2»

допущено 6 и более вычислительных ошибок

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, СОДЕРЖАЩАЯ ТОЛЬКО ЗАДАЧИ
Процент
Оценка
Критерии и содержание:
- работа оценивается из 100%;
- 1 ошибка - минус 10%
95 -100
«5»
все задачи решены верно
(iдопускается 1-2 аккуратное исправление)
75-94
«4»
нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2
вычислительные ошибки
50-74
«3»
допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи и 1
вычислительная ошибка или
вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача
менее 50
«2»
ошибки в ходе решения 2-х задач или допущена 1 ошибка в ходе
решения задачи и 2 вычислительные ошибки
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, УСТНЫЙ СЧЁТ
Процент
Оценка
Критерии и соде ржание: работа оценивается из 100%
объём

очень
высокий
высокий

95 -100

«5»

75-94

«4»

средний

50-74

«3»

низкий

менее 50

«2»

Грубые ошибки

8
10
13
15
заданий заданий заданий заданий
1
минус
минус
минус
минус
ошибка
12,5%
10%
8%
7%
вся работа выполнена безошибочно
(iдопускается 1 аккуратное исправление)
1-2
1-2
1-3
1-3
ошибки
ошибки
ошибки
ошибки
3-4
3-5
4-6
4-7
ошибки
ошибок
ошибок
ошибок
5и
6и
7и
8и
более
более
более
более
Негрубые ошибки

17
заданий
минус
6%

1-4
ошибки
5-8
ошибок
9и
более

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения
2. Неточное пояснение к действию при решении
арифметических действий.
задачи или его отсутствие.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, 3. Неточно сформулированный ответ задачи.
неправильный выбор действий, лишние действия).
4. Неправильное списывание данных (чисел,
4. Не решенная до конца задача или пример.
знаков).
5. Невыполненное задание.
5. Не доведение до конца преобразований.
Грамматические ошибки в работах по математике не являются основанием для снижения оценки.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Уровень

Оценка

РАССКАЗ - ОПИСАНИЕ
Критерии и содержание:
полнота раскрытия вопроса;
выделение наиболее существенных признаков объекта;
логичность изложения;
выражение личного отношения к описываемому объекту;
наличие желания отойти от текста и высказать мысль своими словами,
привести примеры из жизненного опыта;
использование дополнительной литературы и иллюстративного
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО
материала;
- самостоятельность в выполнении рисунков и схем;
- работа оценивается из 100%;
- невыполнение 1 критерия - минус 14%
- полное раскрытие вопроса;
- выделены наиболее существенные признаки объекта;
- логичное изложение;
- передано своё отношение к описываемому объекту;
- наличие желания высказать мысль своими словами, привести примеры из
жизненного опыта;
- использование дополнительной литературы и иллюстративного материала;
- - самостоятельное
рисунковкритериев
и схем.
не соблюдён 1 из выполнение
вышеперечисленных

очень
высокий
(95-100%)

«5»

высокий
(75-94%)

«4»

средний
(5074%)
низкий
(менее
50%)

«3»

- не соблюдено 3 - 4 из вышеперечисленных критериев

«2»

- не соблюдено более 5 критериев

Оценка

очень
высокий

«5»

(95 -100%)
высокий

«4»

РАССКАЗ - РАССУЖДЕНИЕ
Критерии и содержание:
- самостоятельность в обобщении полученных знаний;
- правильное установление причинно-следственных связей;
- правильное установление пространственных связей;
- правильное установление временных связей;
- использование приобретённых знаний в нестандартной ситуации с применением
схем, таблиц, диаграмм и т.п.;
- работа оценивается из 100%;
- невыполнение 1 критерия - минус 20%
- самостоятельное обобщение полученных знаний;
- правильно установлены причинно-следственные связи;
- правильно установлены пространственные связи;
- правильно установлены временные связи;
- использование приобретённых знаний в нестандартной ситуации с применением
схем, таблиц, диаграмм и т.п.
- не соблюдён 1 из вышеперечисленных критериев

(75 - 94%)
средний

«3»

- не соблюдено 2 из вышеперечисленных критериев

«2»

- не соблюдено 3 и более критериев

(50-74%)
низкий
менее 50%
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НОО

ТЕСТИРОВАНИЕ
(по любому предмету)
_____________________________ Критерии оценивания _______________________________
1. Работа состоит из заданий трёх частей:

 - задания с выбором ответа;

- задания с краткой записью ответа;

- задания с развёрнутой формой записью ответа.
Каждое задание первой части оценивается 1 баллом, второй части - 2 баллами, третьей - 3
баллами. Общая сумма баллов составляет 100%, «цена» ошибки вычисляется в каждом случае
индивидуально.
Например: вся работа состоит из 12 заданий, из которых 6 заданий первой части (1 6 = 6 баллов), 2
задания - второй части ( 2 - 4 = 8 баллов) и 2 задания - третьей части (3 2 = 6 баллов), всего 20
баллов, следовательно, цена 1 балла - 5%.
Таким образом, 1 ошибка в задании первой части составляет 5%, второй - 10%, третьей - 15%.
Уровень (и оценка) определяются в этом случае вычитанием из 100% суммарного процента,
приходящегося на ошибки.
II. Работа состоит из заданий двух уровней:
 задания базового уровня;
 задания повышенного уровня.
Каждое задание базового уровня оценивается 1 баллом, повышенного - 1 - 2 баллами (в
зависимости от полноты ответа).
Общая сумма баллов составляет 100%, «цена» ошибки вычисляется в каждом случае
индивидуально (аналогично первому случаю).
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО
НОРМЫ ОЦЕНОК ЗА УСТНЫЕ ОТВЕТЫ ПО ПРЕДМЕТАМ
Критерии оценивания

Оценка
«5»

- уровень выполнения требований выше удовлетворительного,
- отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему материалу;
- не более одного недочёта;
- логичность и полнота изложения

«4»

- 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»

- достаточный минимальный (удовлетворительный) 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 материалу;

«2»

- 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 изложения, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.

ТЕХНОЛОГИЯ
-

Критерии и содержание:
степень самостоятельности обучающихся при выполнении заданий;
соблюдение технологии;
характер деятельности (творческий или репродуктивный);
качество выполнения работы и итогового продукта;
временной регламент
Уровень
очень
высокий

Оценка
«5»

- работа выполнена самостоятельно;
- технологическая последовательность соблюдена;
- творческий подход к деятельности;
- работа выполнена качественно;
- работа выполнена в заданное время
«4»
- работа
выполнена
самостоятельно;
УСТНЫЕ
ОТВЕТЫ
Критерии
и содержание:
технологическая
последовательность
соблюдена;
(ответ оценивается по одному или совокупности критериев
в зависимости от темы, цели
и содержания) - творческий подход к деятельности;
- при выполнении отдельных операций допущены небольшие
- правильно понята
сущность вопроса, дано точное определение и истолкование
отклонения;
основных понятий;
- общий вид изделия аккуратный;
-правильно проанализировано условие задачи, построен алгоритм и записана программа;
- работа выполнена в заданное время
- ответ строится по собственному плану, сопровождается новыми примерами;
- умение применить знания в новой ситуации;
- умение установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
ин орматики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов

высокий

высокий

высокий

«4»

- ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов;
59
- учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО
средний

«3»

низкий

«2»

-

работа выполнена с помощью учителя;
имеется нарушение технологической последовательности;
при выполнении отдельных операций допущены большие отклонения;
репродуктивный подход к деятельности;
общий вид изделия небрежный;
работа практически завершена
- работа не выполнена вообще

ИНФОРАТИКА
Очень
высокий

«5»
Правильно выполняет чертежи, графики, вычисления (допускается 1 недочёт)

высокий

«4»

средний

«3»

низкий

«2»

- работа выполнена работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий;
- работа проведена в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов;
- соблюдены правила техники безопасности;
- при выполнении работы допущены 1 ошибка или 1 ошибка и 1 недочёт или 2
- 3 недочёта
- работа выполнена не в полном объёме, но объём выполненной части позволяет
получить правильные результаты и выводы;
- в ходе работы допущено 2 ошибки
- работа не выполнена совсем или объём выполненной работы не позволяет сделать
правильных выводов
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НОО

-

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Критерии и содержание:
композиция (форма, пропорциональность, ритмичность, размещение);
владение цветом, светотональностью;
выразительность графических линий, характер линий, проработка рисунка;
выразительность объёмных форм, оригинальность пластических решений;
адекватность выбранного материала замыслу;
оригинальность замысла;
эмоциональность;
использование средств художественной выразительности для создания образа
Примечание. Работа может оцениваться по одному или нескольким критериям в зависимости от темы, цели и
содержания урока.
Итоговая оценка выставляется с учётом все полученных оценок.
Уровень

Оценка

Работа содержит один критерий

Работа содержит несколько критериев

очень
высокий

«5»

- работа выполнена в полном
соответствии с требованиями критерия и
соответствует теме задания

- работа выполнена в полном соответствии с
требованиями всех критериев
или допущены незначительные отклонения в
одном из них

высокий

«4»

средний

«3»

- работа выполнена в полном объёме, но не совсем точно передано в изображении
наиболее характерное свойство для задания
- работа выполнена, но не в полном объёме
или работа выполнена, но со значительными отклонениями от требований критерий

низкий

«2»

- работа не выполнена вообще или выполнена не по заданной теме

-
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НОО
МУЗЫКА
Критерии и содержание:
осведомлённость о музыке (широта и содержательное наполнение общего музыкального кругозора
обучающихся, наличие у них сведений из области музыкального искусства в соответствии с возрастом);
Деятельность
оценивается
отдельно
по каждому
критерию
(в соответствии
с возрастом
и ко
интерес кобучающихся
занятиям музыкой
(не только
увлечённость
уроками
музыки,
но и повышенное
внимание
программой).
всему, что связано воплощения художественно-образного содержания в музыкальных звуках);
Итоговая
оценка (отклик,
выставляется
с учётом
всеволнение
полученных
оценок.
эмоциональная
отзывчивость
особое
душевное
на саму
музыку
- Уровень Оценк
Осведомлённос Интерес к Эмоциональн
Умение
Музыкальны
произведение)
и/илитьнао процесс
личностных
чувств
к
музыке);
а
музыке её исполнения
занятиям и проявление
ая
е
импровизироват
умение импровизировать (новое оригинальное
воссоздание
(заданного
учителем
музыкой воспроизведение,
отзывчивость
ь
навыкиили
выбранного самостоятельно) художественного образа в различных видах деятельности (пении, музыкальноочень
«5»
- наличие
- наличие
- яркое
и
- показанныйпроизведений);
- исполнение
пластическом
движении,
инструментальном
музицировании,
драматизации
музыкальных
обширных
для
устойчивого
постоянное
художественный
высокий
сформированность вокально-хоровых навыков (осмысленное исполнение музыкальногоосмысленное,
данного
к
проявление
соответствует
произведения, воплощение
его возраста
образногоинтереса
содержания,
чистота
интонации,образ
отчётливое произношение
слов в
сведений
о
музыке,
личных
чувств
выбран
образному
пении, интонационная выразительность певческого голоса (в соответствии с возрастом));
обострённоенавыков
к музыке,
её
самостоятельно
содержанию
- сформированность музыке,
музыкально-ритмических
(умение
исполнять
музыку
(вокальную,
исполнителях,
внимание
к
исполнение
отличается
музыки и с её
её
инструментальную, вокально-инструментальную) и/или двигаться в характере музыки в соответствии
конкурсах,
музыкальному и/или
оригинальностью ритму;
временной организацией)
фестивалях и
искусству в
сочинение во
и законченностью - интонации
т.п., имеющих
целом
всех видах
построения в
отличаются
значимость и
учебной
любом из видов чистотой при
художественную
деятельности, учебной
хорошей
ценность
не
деятельности
дикции;
высокий
«4»
- проявляется
- проявляется
-ограниченное
проявляются - имеет
- исполнено в
уроками
общий
интерес к
личные
оригинальный
основном
музыки к
музыкальный
музыке,
чувства
замысел, но при
осмысленно, в
кругозор (в
обострённое
музыке, её
этом необходимые целом
соответствии с
внимание к
исполнению средства для его интонационно
возрастом)
музыкальному и/или
воплощения
верно
и
искусству в
сочинению во подобраны
соответствии с
целом
всех видах
недостаточно
музыкальным
учебной
точно
ритмом;
деятельности,
не
ограниченное
средний
«3»
- проявляется
- периодически - продумано, но - исполнено в
уроками
общий
периодически проявляются
при этом очевидно осмысленно, в
музыки
музыкальный
возникающий личностные
отсутствие
целом
кругозор, не
интерес к
чувства при
необходимых
интонационно
выходящий за
урокам
прослушивани средств для его верно и в
пределы
музыки и/или и, и/или
воплощения
приближённо
учебного курса каким- либо
исполнении,
м
данного класса
отдельным
и/или
учебной - полное
низкий
«2»
- полное
-видам
полное
Полное
- - полное
отсутствие
отсутствие
отсутствие
отсутствие каких отсутствие
общего
интереса к
каких-либо
бы то ни было
вокальномузыкального
урокам
индивидуально «музыкальных
хоровых и
кругозора
музыки и
-окрашенных, высказываний» музыкальномузыкальному личностных
ритмические
искусству в
проявлений
навыков
целом
при слушании,
исполнении и
сочинении
музыки
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Уровень

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ДИКТАНТ НА НАПИСАНИЕ НОВЫХ СЛОВ И НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
Процент
Оценка
Критерии и содержание: работа оценивается из 100%
объём
1
ошибка

6 слов
минус
16%

8 слов
минус
12,5%

10 слов
минус
10%

12 слов
минус
8%

15 слов
минус
7%

очень
высокий

95 -100

«5»

вся работа выполнена безошибочно или допущено 1 аккуратное исправление

высокий

75-94

«4»

-

средний

50-74

«3»

-

2-3
ошибки

3-4
ошибки

4-5
4-6
ошибок ошибок

4-7
ошибок

низкий

менее 50

«2»

-

4 и более

5 и более

6и
более

8 и более

1
ошибка

1-2
ошибки

1-3
ошибки

1-3
ошибки

7 и более

1-3
ошибки

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Оценка
Критерии и содержание:
очень
высокий

95 -100

«5»

- работа выполнена без ошибок (допускается 1-2 аккуратное исправление)

высокий

75-94

«4»

- допущены 2-3 лексические ошибки или 2 неточности в переводе
(допускается 3-4 аккуратные исправления)

средний

50-74

«3»

- допущены 3-4 лексические ошибки или 3-4 неточности в переводе
(допускается 5-6 исправлений)

низкий

менее 50

«2»

- допущены 5 и более лексических ошибок или 5 и более неточности в
переводе;- имеется значительное искажение смысла перевода

или допущена 1 лексическая ошибка или 1 неточность в переводе
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СПИСЫВАНИЕ ТЕКСТА (НАБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ)
Оценка

Критерии и содержание

очень
высокий

95 -100

«5»

- работа выполнена без ошибок (iдопускается 1-2 аккуратное
исправление) или 1-2 орфографическая ошибка

высокий

75-94

«4»

средний

50-74

«3»

низкий

менее 50

«2»

- допущены 3-4 орфографические ошибки
(допускается 3-4 аккуратные исправления)
- допущены 5 орфографических ошибок
(допускается 5-6 исправлений)
- допущены 6 и более орфографических ошибок

СПИСЫВАНИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОПУСКОВ СЛОВАМИ ПО ГРАММАТИЧЕСКОМУ
МАТЕРИАЛУ
Оценка
«5»

Критерии и содержание
- работа выполнена без ошибок (допускается 1-2 аккуратное исправление)
или имеется 1 неправильно заполненный пропуск или 2-3
орфографические ошибки

очень
высокий

95 -100

высокий

75-94

«4»

- 2 неправильно заполненные пропуска или 3-4 орфографические ошибки
(допускается 3-4 аккуратное исправление)

средний

50-74

«3»

- 3 - 4 неправильно заполненные пропуски или 5 орфографических
ошибок
(допускается 5-6 исправлений)

низкий

менее 50

«2»

очень
высокий

95 -100

«5»

высокий

75-94

«4»

- 2 грамматические ошибки или 3-4 орфографические ошибки
(iдопускается 3-4 аккуратные исправления)

средний

50-74

«3»

- 3 - 4 грамматические ошибки или 5-6 орфографические ошибки
(iдопускается 5 исправлений)

низкий

менее 50

«2»

- 5 и более грамматических ошибок
или 7 и более орфографических ошибок
или работа выполнена правильно менее чем наполовину

- 5 и более неправильно заполненные пропуски или 6 и более
орфографических ошибок
РАБОТА НА ПОСТАНОВКУ ВОПРОСОВ
Критерии и содержание:
Оценка
- однотипные ошибки в одном грамматическом времени при постановке
вопросов (вспомогательные глаголы) считаются за 1 ошибку
- работа выполнена без ошибок (допускается 1-2 аккуратное исправление)
или допущена 1 грамматическая ошибка или 2 орфографические ошибки

КОММУНИКАЦИЯ. АУДИРОВАНИЕ. ГОВОРЕНИЕ (МОНОЛОГ, ДИАЛОГ). ЛЕКСИКА
Оценка
Критерии и содержание
очень
высокий

95 -100

«5»

- коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью
поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса;
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- коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью
поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса, за исключением отдельных
подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в
целом.

высокий

75-94

«4»

средний

50-74

«3»

- коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью
поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса;
общение
осуществилось,
высказывания
обучающихся
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями
от языковых норм, не
мешающими, однако, понять содержание
сказанного.

низкий

менее 50

«2»

- проявили полное непонимание содержание иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса;
- коммуникация не состоялась;
- высказывания обучающихся не соответствовали поставленной
коммуникативной задаче;
- обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои
мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм,
которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.
ЧТЕНИЕ

Оценка

Критерии и содержание

- коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью
поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в
объёме, предусмотренном заданием;
- чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для
данного класса

очень
высокий

95 -100

«5»

высокий

75-94

«4»

- коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного
текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание
этого текста, в объёме, предусмотренном заданием;
- чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для
данного класса.

средний

50-74

«3»

- коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли,
осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием;
- чтение обучающихся в основном соответствует программным
требованиям для данного класса.

низкий

менее 50

«2»

- обучающиеся не сумели прочитать и/или понять содержание
иноязычного текста, соответствующего программным требованиям для
данного класса
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Оценка уровня физической подготовленности
1 класс
Контрольные упражнения

Уровень
средний

низкий
Подтягивание на низкой перекладине из
виса лёжа (кол-во раз)

3

5

7

очень
высокий
10 и более

Подъём туловища
(число раз за 30с)
Наклон вперёд, не сгибая ног в коленях

10

14

18

19 и более

Коснуться пальцами
пола
120

Коснуться
кулаком пола
130

7,2
21,6

6,7
20,9

низкий

средний

Прыжок в длину, с места (см)
Бег 30м с высокого старта (с)
Челночный бег (10x5 м/с)

высокий

Коснуться ладонью пола
140

141 и

6,2
20,2

дальше
до 6,0
до 20,0

2 класс
Уровень

Контрольные упражнения

высокий

очень
высокий

Подтягивание на низкой перекладине из
виса лёжа (кол-во раз)

5

7

9

10 и более

Подъём туловища
(число раз за 30с)
Наклон вперёд, не сгибая ног в коленях

11

15

19

20 и более

Коснуться пальцами
пола
130

Коснуться
кулаком пола
140

7,0
21,1

6,5
20,4

Прыжок в длину, с места (см)
Бег 30м с высокого старта (с)
Челночный бег (10x5 м/с)

Коснуться ладонью пола
150
6,0
19,7

151 и
дальше
до 5,9
до 19,6

3 класс
Контрольные упражнения

Подтягивание на низкой перекладине в висе
Прыжок в длину, с места (см)
Бег 1000м (мин,с)
Ходьба на лыжах 1км (мин,с)
Бег 30м с высокого старта (с)
Челночный бег (10x3 м/с)

Уровень
высокий

низкий

средний

очень высокий

7

9

11

12 и более

140
6,00
9,00
6,8
21,1

150
5,30
8,30
6,3
20,4

160
5,00
8,00
5,8
19,7

161 и дальше
4,30
7,30
5,5
ДО 19,6
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4 класс

Контрольные
упражнения

Подтягивание
в висе лёжа
(кол-во раз)
Прыжок в
длину, с места
(см)
Бег 30м (с)
Бег 1000м
(мин, с)
Примечание

низкий

Мальчики
уровень
средний высокий

низкий

Девочки
уровень
средний высокий

оценка
«3»
8

оценка
«4»
10

оценка
«3»
6

оценка
«4»
8

150

160

165

170

140

150

160

165

6,5

6,0

5,5

5,0

6,7

6,2

5,7

5,3

очень
высокий
оценка
«5»
12
14

6 мин

очень
высокий
оценка
«5»
10
12

6 мин

1.Неудовлетворительная
итоговая оценка не может быть выставлена, если
отмечена динамика роста показателей физической подготовленности обучающегося с
начала учебного года на его конец.
2.При определении уровня физической подготовленности обучающегося следует
учитывать его группу здоровья.

-
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