Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Назначение данного раздела в рамках образовательной программы:
х сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
8 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование
универсальных учебных действий;
8 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего
образования;
х представить свою систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся.
8 обеспечить эффективную «обратную связь», позволяющую осуществлять регулирование
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении
ОУ, обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности.
Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего
образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования. Система оценки достижения планируемых результатов выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной
базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в
себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку,
осуществляемую внешними по отношению к ОУ службами) и внутреннюю оценку (или оценку,
осуществляемую самим ОУ - обучающимися, педагогами, администрацией).
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и
взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой
точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в
образовательный процесс.
Основные направления н цели оценочной деятельности
• оценка результатов деятельности ОУ и его работников с целью получения, обработки и
предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности;
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации,
позволяющей учащимся - обрести уверенность в своих познавательных возможностях,
родителям - отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям об успешности собственной педагогической деятельности.

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального
образования принципов.
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным
в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое
(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое)
оценивание.
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но
не его личные качества.
4. Оценивать можно только то, чему учат.
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и
учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
В основе
системы оценки планируемых
результатов лежит интеграция следующих
образовательных технологий
- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения,
- технологий, основанных на создании учебных ситуаций,
- технологий, основанные на реализации проектной деятельности,
- информационных и коммуникационных технологий обучения.
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, характеризуемые
по разным признакам:
х внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится,
как правило, в форме неперсонифицированных процедур - мониторинговых
исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не
влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах)
х субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе - стандартизированные
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов)
процедуры и оценки.
х разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью
получения информации.
х интегральная оценка - портфолио, выставки, презентации - и дифференцированная
оценка отдельных аспектов обучения.
х самоанализ и самооценка обучающихся.
Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
универсальные
учебные
действия»
междисциплинарной
программы
формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Приоритетными являются те личностные результаты, которые преимущественно
формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного образования, т. е.
те, за формирование которых в основном должно нести ответственность образовательное
учреждение.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и
освоение повой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю»» и того, «что я не знаю», «незнания»
и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира:
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части
базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также
программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и
ответственность системы образования в целом и Школы в частности.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный момент,
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.
В рамках системы внутренней оценки (внутри Школы) возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. Она должна быть
проведена специалистом психологом в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена
на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных
компонента: характеристику достижении и положительных качеств учащегося; определение
приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и
психологических проблем ребенка; систему психолого-педагогических рекомендаций,

призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач
развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологическог о консультирования.
Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов или
администрации и при согласии родителей) и проводится психологом.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия»,
«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования,
а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной
программы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме
организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформироваииость у
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены
на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполлеште на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создашь моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальньгх
учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее
условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих
основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действии.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности.

Предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального
учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребёнка.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы
на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную)
сформироваккости большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованную оценку 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
входе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов
обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - учебных
предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее система предметных знании), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее
система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов,
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. К предметным действиям следует отнести также действия,
присущие главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо
для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями
Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
Средствами фиксации результатов оценки являются таблицы образовательных результатов,
классные журналы, справки по результатам внутришкольного контроля, дневники
наблюдения учителя (классного руководителя, воспитателя ГПД, психолога), характеристики
обучающихся, портфель достижений (портфолио).
Источниками информации для оценивания достигаемых предметных результатов, процесса
их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его
собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:
- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и
презентации, формализованные письменные задания - разнообразные тексты, отчеты о
наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки
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Методы контроля
1. НАБЛЮДЕНИЕ - метод сбора первичной информации путем непосредственной
регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта
деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения
используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения
необходимо поставить условный знак (например, «У»). В зависимости от педагогической
задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью
определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта
деятельности у всего класса). Использование наблюдения в качестве метода оценивания
наиболее целесообразно применять для оценивания сформированности и индивидуального
прогресса в развитии различных навыков. Так, например, для оценивания сформированности и
индивидуального прогресса в развитии навыков учения, можно использовать метод
наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов:
- Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать
знакомое).
- Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать
изученное).
- Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных
целях).
- Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты,
видеть связи, искать уникальные черты).
- Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое).
- Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных
критериев, стандартов, условий).
- Диалектичпость мышления (фиксируется умение рассматривать сбъект/язлецие/суждеиие и
т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая
возможность существование иной точки зрения).
- Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс,
задумываться о процессе познания).
Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты
формирования социальных навыков: способность принимать ответственность; способность
уважать других; умение сотрудничать; умение участвовать в выработке общего решения;
способность разрешать конфликты; способность приспосабливаться к выполнению различных
ролей при работе в группе.
Наблюдения могут использоваться при общей оценке коммуникативных навыков:
слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения
(ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе);
чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации); письма (умение
фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты,
вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего
средства. Например, при формировании навыков работы в группе можно предложить учащимся

С помощью перечисленных выше инструментов оценивания может быть обеспечен
достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое
оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения оценки.
Необходимо так же учитывать возможность независимой перепроверки результатов иными
лицами (например, родителями или инспектором). Отсюда следует, что все - или наиболее
значимые - промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем
письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в портфель достижений ребенка
(портфолио). Учитель должен иметь возможность по первому требованию предъявить эти
результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями
запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и
правильность выставленной итоговой оценки.
Портфель достижений (протфолио) - сборп ик работ и результатов обучающегося, который
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.
Портфель достижений - действенное средство для решения ряда важных педагогических
задач, позволяющее:
- 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.
Материалы, включаемые в портфель достижений:
!, Выборки детских работ формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы ОУ (как
её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений язляются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике - математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счёта, рассуждошй, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла - 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.;
• по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по физкультуре
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

Формирование итоговой оценки Итоговая оценка выпускника формируется на основе
накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе).
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необ
ходимых для обучения на следующей ступени общего образования
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований
Выводы о достижении планируемых результатов
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах
накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по
всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в
материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых
результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%
заданий базового уровня и получении не менее менее 50% заданий базового уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех
положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на
основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
Четвертная ОЦЕНКА
- выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие
предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения
задач по темам данной четверти;
- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на
предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие
которых необходимо продолжить в будущем;
- оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ
НЕ ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности

учительского труда. Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при
необходимости в любой момент на основании отметок ученика за различные умения в
таблице результатов (или выдаваться автоматически, если таблицы результатов ведутся
в электронном виде).
Пример четвертной оценки-характеристики:
«За четверть (год) ученик
(ФИ)
продемонстрировав владение всеми
требуемыми умениями по предмету
(некоторыми
какими именно). Из них на
необходимом уровне - частично - , полностью , на програлшном уровне - частично ~
, полностью _, на максимальном уровне . Особые успехи были отмечены по
линии развития
(несколько раз демонстрировал максимальный уровень).
Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением
».
Четвертная ОТМЕТКА
- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и
понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия
учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку,
для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в
данной четверти, текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за
задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;
- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный
журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в таблицу
результатов, если учитель выставляет туда все отметки - и за контрольные работы, и за
текущие ответы.
Уровневый подход 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 недочёты, формируется сегодня оценка
обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся спорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития»
Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной
программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в
примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и
необходимо всем. Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально»
(решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный)
решение нестандартной задачи, где потребо
валось:
- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик
может научиться» примерной программы);
- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за
рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся
знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих
ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка - «превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 10балльной шкале.

ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
системы оценки образовательных результатов
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для
составления плана работы учителя на четыре года вперед.
1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и, без
опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.
1-е правша (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать
словесную оценку любых действий и отметку - знак за решение учебной задачи (предметной
или метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и
не различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+»
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком:
отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только
за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки
и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых
невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных,
метапредметных и личностных результатах каждого ученика.
3-е правило (Одна задача одна оценка) - используется полностью. Учитель и ученики
привыкают оценивать каждую решенную задачу в отдельности. Если требуется определить
одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за
решённые задачи (например, среднее арифметическое).
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется частично.
Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых
контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных
результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет
отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей
работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными
правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:
в

в 1-м классе в виде «+»(зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+»
(задача не решена, задание не выполнено),
а во 2-4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята з данном
образовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные
используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с
программными требованиями (насколько они успешны).
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные
материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с
учителем).
6-е правило (Уровни успешности) - используется частично. Учитель фиксирует уровни
успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а
также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях

(в тетрадях для проверочных и контрольных работ). Для текущего оценивания учитель
руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.
1-е правило (Итоговые оценки) - используется частично. Учитель определяет итоговую
оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на
основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок
по предметам учитель использует привычные традиционные правила.
Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил)
оценивания, то о» может остановиться на достигнутом. Таким образом, Беление позой системы
оценивания не потребует от учителя больших дополнительных временных затрат.
Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени
на большинстве уроков. Однако когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно
через 2-3 недели), его использование значительно повысит эффективность работы учеников.
Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени
проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за
четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.
Мстапредмстные диагностические работы (проводятся 1-2 раза в год) потребуют от
учителя:
- выделить около 2-3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех
диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится
учителем,
- около 2-3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в
электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно
экономя время).
Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё около
1 часа в четверть на всех учеников класса. Итого дополнительные временные затраты учителя
составят около 9 дополнительных часов работы в год.
Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств
контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут
проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для
комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил
оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной
деятельности изменятся не столь значительно.
3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или
отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.
4-е правши (Таблицы результатов и «Портфель достижении») — используется уже не
частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно
текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное
выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется
воспользоваться правом образовательного учреждения на определение порядка заполнения
журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие
отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках
школьников.
5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) -- новое правило, вводимое на этом
этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор - получать текущую отметку или
нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять
тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент.
6-е правило (Уровни успешности) - используется уже не частично, а полностью. Учитель
использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих
задании, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого
задания.
1-е правило (Итоговые оценки) - используется уже не частично, а полностью. Учитель
определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной
школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и комплексную оценку за год.

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:
- учителю необходимо будет документально оформить их использование решением
педсовета образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения
официального журнала - большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем
журнале учителя» и в дневниках школьников,
- учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение
времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.).
Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях
«предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт
сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут
развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.
письменные к устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.).
Границы применения системы оценки
Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. Это прежде всего
риски перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут извратить
цель и идею неправильной реализацией. Чтобы не допустить этого, необходимо чётко
установить границы и рамки применения новой системы оценки. Перечислим эти границы.
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы
разделяем все положения пашей системы на «минимум первого этапа», «минимум второго
этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям
учителя).
2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она
будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые
потребуют поиска ответов и решений.
3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного
заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной
работой, необходимо использовать два средства:
- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они
могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;
- внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с
переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, что требует
свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру.
4) Ориентир TOJrbKO на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые формы
и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать
резкого увеличения числа контрольных работ.
5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство
образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же
предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно
быть право на индивидуальную образовательную траекторию
па свой темп освоения
материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах
выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его
нельзя за это ругать, но можно предлагать.
Управление качеством образования в ОУ
Качество образования В Национальной доктрине качество образования трактуется как
качество образовательных услуг (т.е. элементов образовательного процесса) и качество
образовательных программ (т.е. содержания образования).
Наиболее предпочтительной организационной и содержательной формой управления
качества образования в ОУ является системный подход.
Направления развёртывания и интенсификации оценочной деятельности:
• Использование статистических методов контроля качества.
• Использование зачетной технологии.
• Внедрение в практику педагогического контроля тестовых технологий.

• Повышение удельного веса в общем объёме оценочной деятельности процедур и
методик, основывающихся на самооценке, взаимооценивании.
• Использование возможностей сетевых технологий.
• Создание и задействование дополнительных каналов и способов получения информации
обратной связи.
Механизм управления качеством образования в школа постоянно совершенствуется через:
- совершенство диагностического инструментария;
- качество педагогических технологий;
- полноту учёта запросов и ожиданий социальных заказчиков образовательных услуг;
- полноту и адекватность отражения образа желаемого результата.
Система действий, направленных на формирование системы мониторинга
Для получения объективной информации выстроена система действий, направленных на
формирование системы мониторинга, которая образуется на следующих принципах:
- широкое участие субъектов образовательной деятельности (принцип партисипативности);
- самооценка, самоанализ, самоконтроль профессиональной деятельности с целью
отслеживания качества образования (принцип рефлексивности);
- комплексный анализ реализации учебной программы (принцип объективности).
Управление процессом реализации качества образования на основе педагогического
мониторинга и анализа позволяет видеть и оценивать изменения происходящие в
образовательном процессе, устранять причину выявленных недостатков, прогнозировать пути
развития ОУ.
Мониторинг качества образования осуществляется:
- по объектам оценки качества (ученик, класс, параллель классов, вертикаль классов по
учебному предмету, в целом по ОУ);
- по содержательной составляющей (урок, тема, учебный раздел, учебный предмет, учебная
программа);
- по основным составляющим организационной структуры (учитель, методическое
объединение, коллектив учителей, работающих в рамках образовательной программы).
Анализ всех оцениваемых параметров в их количественном и качественном изменениях
позволяет получать выводы и определять конкретные управлеотеские решения в отношениях
политики и системы менеджмента качества образования в гимназии. Разработка
управленческих решений на основе квалиметрических данных способствует обеспечению
строгой адресности, конкретизации, реальности предлагаемой информации и определению
области улучшения качества образовательного процесса.

