СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на оценку достижения
планируемых результатов.
Направления и цели оценочной деятельности в ЧОУ школе «Аврора»
В соответствии с п.3 ФГОС НОО, стандарт является основой объективной
оценки уровня образования обучающихся при получении начального общего
образования. Стандарт направлен на обеспечение формирования
критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы НОО, деятельности педагогических работников
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность (п.6 ФГОС НОО).
В соответствии с п.19.9 ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений
обучающихся.

Особенностями системы оценки в условиях ФГОС являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
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использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных
задач;
-

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
уровневый подход к представлению планируемых результатов и
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты,
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 требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется
достижение базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения
с учётом зоны ближайшего развития.
-

использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Объект и содержание оценки достижения планируемых результатов
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных
блока:
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Основное содержание оценки личностных результатов при
получении начального общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
ориентации на содержательные моменты образовательной
деятельности — занятия, 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, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
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.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе
внешних
неперсофицированных
мониторингованных
исследований

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности.
Вторым

методом

оценки

личностных

результатов

обучающихся
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используемым в образовательной программе является оценка личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников при получении начального
общего образования в полном соответствии с требованиями
Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных
результатов
обучающихся
отражает
эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку
универсальных
учебных
действий
обучающихся
(регулятивных,
коммуникативных, познавательных), 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 выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательной деятельности — учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
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Основное содержание оценки метапредметных результатов при
получении начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур
таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных
умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи.
Цель оценки предметных результатов освоения ООП НОО: установление
факта и степени усвоения учащимися программного материала путем
сравнивания уровня их знаний способов действий с требованиями программ
и образовательных стандартов.
Виды оценки предметных результатов:
1. Текущая
Цель: анализ процесса формирования знаний и умений учащихся, проверка
качества усвоения программного материала по каждой крупной теме курса.
Проводится на уровне: «учитель-ученик». Текущая оценка дает возможность
учителю и ученику своевременно реагировать на недостатки, выявлять их
причины и принимать необходимые меры к устранению. Важна для учителя
как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения
изменений в планирование последующего обучения и повышения качества
знаний обучающихся.
Ученику предоставляется возможность пересдать материал, исправить
полученную отметку в течение одной недели после изучения темы;
при выставлении четвертной отметки учитель не ориентируется на средний
балл, а отдает преимущества итоговым отметкам по сдаваемой теме.
3. Промежуточная
Цель: оценить результаты обучения за определенный учебный год.
Осуществляется на уровне: «учитель, МО, администрация – ученик».
Учащийся может быть аттестован по предмету только в том случае, если он
усвоил ключевые вопросы изучаемых тем, им сданы контрольные работы,
зачеты по всем темам аттестационного периода (четверть).
4. Итоговая
Цель: оценить результаты обучения за определенный уровень.
Осуществляется на уровне: «учитель, МО, администрация – ученик».
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Критерии оценки достижения планируемых результатов
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников при получении начального общего
образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание
блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и работников образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
Процедуры и состав инструментария оценки достижения планируемых
результатов
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
контрольных работ за учебный год. Результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и
учитываются при определении итоговой оценки по предмету.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
В учебной деятельности промежуточная аттестация по оценке
предметных результатов проводится, начиная со 2 класса, в форме
контрольных по русскому языку, математике и
комплексной
метапредметной работы на основе единого текста.
Итоговые отметки по всем предметам учебного плана при завершении
уровня начального общего образования выставляются в соответствии с
годовыми отметками за 4 класс.
Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся
метапредметные
диагностические
работы,
составленные
из
компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных,
но и регулятивных и коммуникативных действий.
Согласно ФГОС НОО вводится мониторинг исследования результатов
личностного развития. Она может проводиться в разных формах
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Данная диагностика
предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки
поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора,
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мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера и согласно правилам
личностной безопасности, конфиденциальности диагностик проводится
только в виде неперсонифицированных работ: работы, выполняемые
обучающимися, не должны подписываться; таблицы, где собираются эти
данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом,
но не по каждому конкретному ученику.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика
- является формой оценивания индивидуальных образовательных и
творческих достижений обучающихся ЧОУ школы «Аврора».
- является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление
и совершенствование качества образования;
реализует
одно из
основных
положений
Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования второго
поколения – формирование универсальных учебных действий;
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения
Российской школы при получении начального образования; а также
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и
оптимистического прогнозирования.
Портфолио – это наличие трёх составляющих:
1) «Портфолио документов» Сведения об обучающемся;
2) «Портфолио работ» (собрание различных творческих, проектных,
исследовательских работ обучающихся, а также определение
основных форм и направлений его учебной и творческой
активности: участие в научных конференциях, конкурсах, учебных
практиках, спортивных и творческих конкурсах);
3) «Портфолио отзывов» (оценка обучающимся своих достижений,
проделанный им анализ различных видов учебной и внеурочной
деятельности
и
её
результатов,
резюме,
планирование
образовательных этапов, а также отзывы, представленные
учителями, педагогами курсов внеурочной деятельности и др.)
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Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и методы
контроля
текущая
аттестация
- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное
списывание

Иные формы учета достижений

промежуточная
(за уч. год)
аттестация
диагностическая
контрольная работа
- диктанты

урочная
деятельность
- анализ
динамики
текущей
успеваемости

- творческая
работа

- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности

- изложение
- контроль
техники чтения

- творческий
отчет

- тестовые
задания
- изложение

внеурочная
деятельность

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
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);
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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.
Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального
общего к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы
на межпредметной основе).
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
метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов:
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для получения основного 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 «зачет» (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
получения основного 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
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разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла
за выполнение заданий повышенного уровня.
3)

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для получения основного 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.
При получении основного начального образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы
знаний по русскому, родному языку и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:


речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного

чтения и работы с информацией, а также


коммуникативными,

необходимыми

для

учебного

сотрудничества с учителем и сверстниками.
Решение об успешном освоении обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования и переводе на
уровень основного общего образования принимается педагогическим
советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
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