
 



бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных 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 де-

центрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её раз-

решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего обра-

зования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориен-

тации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осозна-

ние своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои до-

стоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, 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 лю-

дей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению при-

влекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Оценка сформированности 

личностных результатов должна полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не подлежат ито-

говой оценке. Ежегодный мониторинг позволяет увидеть динамику развития личностных УУД 

выпускников начальной школы.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представлен-

ных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 



преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную де-

ятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-

тельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным по-

нятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.  

При анализе контрольных и проверочных работ по предметам во 2-4 классах оценивается 

сформированность следующих метапредметных результатов:  умение организовывать свое ра-

бочее место под руководством учителя, умение определять цель выполнения заданий на уроке, 

умение представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, умение анализировать, срав-

нивать, группировать различные факты, умение планировать свою работу, умение передавать 

содержание изучаемого материала, умение оформлять свои мысли с учетом учебной ситуации. 

В комплексные работы на межпредметной основе в 1 классах выносится оценка сформиро-

ванности познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

По результатам оценки, которая формируется в ходе текущего, тематического, промежуточ-

ного контроля, при выполнении групповых проектов, на основе наблюдений педагога делаются 

выводы об: 

- уровне сформированности у обучающихся таких коммуникативных действий: как навы-

ки сотрудничества (устанавливать дружеские отношения со сверстниками, разрешать конфлик-

ты, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное, планировать учебное сотруд-

ничество) и речевая деятельность (читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное, 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях, оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций). Дается оценка и уровня сформированности регулятив-

ных действий: организовывать свое рабочее место под руководством учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях, опреде-

лять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности под руководством учи-

теля, соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, оценивать резуль-

таты своей работы;   

- уровне сформированности познавательных универсальных учебных действий: самостоя-

тельно предполагать информацию, которая нужна для обучения, отбирать источники среди 

предложенных,  отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике, 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ, анали-

зировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты, умение передавать со-

держание в сжатом, выборочном или развернутом виде, планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стан-

дарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элемен-

тов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным мате-

риалом (далее — систему предметных действий), которые 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. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный ап-

парат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их дости-

жения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учите-

ля, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе осво-

ение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуа-

циях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-

ствия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни-

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа-

ции, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специ-

фику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказы-

ваниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художествен-

ными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «пред-

метную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в станов-

ление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что учебная деятельность ориентирована на до-

стижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностно-

го развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятель-

ности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сна-

чала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а за-

тем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 



Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре-

бованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных (соответствующих) содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается кон-

тролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержа-

нием, отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета (курса). 

 

Способы оценки предметных результатов начального общего образования 

Тематические контрольные и проверочные работы проводятся с целью определения уровня 

развития индивидуальных предметных результатов учащихся 2-4 классов по изученной теме. 

Сроки, формы проведения тематических контрольных и проверочных работ определяет учитель 

согласно рабочей программе по предметам: «Математика», «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Английский язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология». Результаты фиксируются в журнале в форме отметок по пятибалльной системе. 

Административная входная контрольная работа во 2-4-х классах по предметам «Математи-

ка» и «Русский язык» проводится в начале учебного года с целью определения актуального 

уровня знаний, необходимого для продолжения обучения и организации коррекционной работы 

в зоне актуальных знаний. 

Административная контрольная работа во 2-4-х классах проводится по итогам 1-го полуго-

дия с целью проверки и оценки способностей учащихся применять полученные знания для ре-

шения разнообразных задач учебного и практического характера средствами изученных пред-

метов: «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение».  

Промежуточная аттестация (контрольные и проверочные работы по итогам года) во 2-4х 

классах проводится в апреле-мае с целью проверки и оценки способности учащихся применять 

полученные знания в учебном году по предметам: «Математика», «Русский язык», «Литератур-

ное чтение», «Окружающий мир», «Английский язык», «Музыка», «Изобразительное искус-

ство», «Технология». 

Комплексная контрольная работа на межпредметной основе проводится в 1-х классах в кон-

це учебного года с целью определения уровня развития индивидуальных предметных результа-

тов учащихся. 

Итоговая контрольная работа за курс начального общего образования проводится в конце 4 

класса с целью проверки и оценки способности выпускников применять полученные знания в 

начальной школе для решения разнообразных задач учебного и практического характера сред-

ствами предметов: «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», «Технология». 

Для проведения тематических контрольных работ используются авторские контрольно-

измерительные материалы разработанные авторами учебно-методических комплексов (про-

грамм «РО Л.В. Занкова», «Перспективная начальная школа», «Школа России» и др.). 

Подходы к созданию текущих, административных и итоговых контрольных работ для про-

ведения оценки индивидуальных достижений учащихся по «Русскому языку», «Литературному 

чтению», «Математике», «Окружающему миру»: 

1) Содержание заданий должно обеспечивать проверку овладения планируемыми 

результатами стандарта общего начального образования.  

2) В заданиях, включенных в работу, должны быть представлены учебные или жизненные 

ситуации, которые нужно разрешить средствами учебного предмета, используя полученные 

знания.  

3) Работа должна вызывать интерес у учащихся. Поэтому тексты заданий должны содержать 

разнообразные сюжеты, интересные для учащихся данного возраста, а сами задания различать-

ся по формату.  

4) В работу нужно включать задания разного типа.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучаю-



щихся опорный уровень образовательных достижений. Оценка индивидуальных образователь-

ных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстриро-

ванные учеником, с оценками: 

·       «удовлетворительно» («неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осво-

ении 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 кру-

гозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, по-

нимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содер-

жанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ре-

бёнка. 

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений ученика. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму-

никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рам-

ках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до-

стижения планируемых результатов начального общего образования, могут быть включены 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ (портфолио обучающегося) — формальных и творческих, выпол-

ненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образова-

тельной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность (как её об-

щеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успеш-

ность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

-по русскому языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, ино-

странному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произ-

вольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники чита-

теля», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

-по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказа-

тельств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлек-

сии и т.п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, ма-

териалы 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 высказыва-

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплек-

сы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли-

сты наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, кото-

рые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспи-

тательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достиже-

ния планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а так-

же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

III. ФОРМА, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

3.1. Система оценивания учащихся. 
3.1.1.Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. 

3.1.2. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету, курсу, дис-

циплине (модулю) (далее предмету). 

3.1.3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по сво-

ему предмету учащихся на начало учебного года. 

3.1.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку теку-

щего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал 

и дневник учащегося. 

3.1.5. Для аттестации учащихся 1 класса применяется безотметочная система контроля 

успеваемости. 

В связи с переходом на ФГОС НОО производить следующие мероприятия по оценке до-

стижения планируемых результатов учащихся 1-4 классов: 

· оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования учащихся 

начальных классов, используя комплексный подход. 

· организовать работу по накопительной системе оценки в рамках Портфолио достижений 

учащихся 1-4 классов по следующим направлениям: 



- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюде-

ний и т.д.); 

 - материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуго-

вой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкур-

сах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

           3.1.6. Для учащихся 2-4 классов в школе используется 5-бальная система оценки знаний, 

умений и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения учителя 

оценивают знания обучающихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе 

производится по 5-балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудо-

влетворительно). 

3.1.7. При выставлении отметок учителям - предметникам руководствоваться нормами 

оценок по конкретному предмету. В целях повышения ответственности школьников за качество 

обучения, соблюдение учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель 

обязан объективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки. 

3.1.8. Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведе-

нии письменных контрольных работ, сочинений, изложений, диктантов с грамматическими за-

даниями и другим видам письменных работ. Диктанты с грамматическими заданиями оценива-

ются двойной оценкой. За обучающие работы выставляются только положительные оценки. 

В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится дополнительная 

работа до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины работа 

выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. Оценка за выпол-

ненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки учащихся по предмету. 

Оценки за письменные работы выставляются в журнал к следующему уроку. 

3.2.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального общего к 

основному общему образованию 
На уровне начального общего образования в соответствии с законом «Об образовании в РФ» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которого ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является пред-

метом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овла-

дение следующими метапредметными действиями: 

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с инфор-

мацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками. 

В итоговой оценке выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся (контрольной, проверочной, 

творческой работы, проекта по итогам года), отражающей динамику их индивиду-

альных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

- результаты итоговых работ (контрольных работ по итогам повторения, по итогам 

четверти и полугодия, по итогам изучения тем раздела учебного предмета), характе-

ризующие уровень освоения обучающимися формируемых способов действий в от-

ношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образова-



ния следующего уровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ 

по следующим учебным предметам: русскому языку, математике, литературному чтению и тех-

нологии. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения мета-

предметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-

ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

- вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости-

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как мини-

мум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

- вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости-

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий по-

вышенного уровня. 

- вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% зада-

ний базового уровня. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном (неуспешном) освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования (или недопущении к обучению на следующем уровне общего об-

разования). 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образова-

тельных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 
Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения.  Срок действия Положения не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 




