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1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Функции  системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ (прежде всего программы формирования универсальных учебных действий) и 

учебных программ по отдельным предметам.  

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

качеством образования на основании полученной информации об  усвоении  

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 Принципы построения системы оценивания: 

 оценивание – это системный процесс, интегрированный в образовательную практику; 

 критерии оценивания - планируемые результаты;  

 используется  уровневый подход к достижению планируемых результатов; 

 способствует диагностике индивидуального прогресса  обучающихся в достижении 

требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ 

начального образования; 

 оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс 

их формирования, но не личные качества ребенка;  

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 

взаимооценке. 

Система оценивания в МАОУ СОШ № 25 направлена на осуществление оценки 

достижения обучающимися личностных (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

обучающихся), метапредметных (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях) и предметных (знания и умения, опыт творческой 

деятельности и др.) результатов образования.  

Система оценки освоения образовательных программ создана с целью получения 

объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ начального 

общего образования обучающимися школы. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются:  

 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 

начальную школу, для разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки; 
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 основой для аттестации работников начальной школы; 

 основой для аттестации учреждений начального общего образования; 

 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального общего 

образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения обучающихся 

школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций 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. В основе оценивания лежат следующие показатели:  

 уровень сформированности предметных  результатов; 

 уровень сформированности универсальных учебных действий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 профессионально-педагогические достижения педагогов; 

 состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

 адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

 эффективность образовательного процесса; 

 уровень воспитанности обучающихся. 

В системе оценивания в начальной школе используются: внутренняя оценка, 

выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных 

учреждений и др). 

Система оценки предусматривает 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 обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. 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. 

Особенности оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

1. Изучение личностных результатов: 
Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном Оценка 

личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

      Основным объектом изучения личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой 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 
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способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование - 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», 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 строится вокруг изучения: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному 

краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение 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, способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

      В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

      Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и  

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому изучение этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований,   результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. К их 

осуществлению привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования.  

       В рамках системы внутренней оценки возможно изучение сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такое изучение направлено 

на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 
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 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 изучения личностных результатов учащихся может быть изучение 

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-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо администрации и 

при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии.  

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки: эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

владеющие компетенциями в сфере 

психологической диагностики 

личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном уровне 

 

 

Внутренняя оценка (изучение) 

Предмет изучения: сформированность отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и 

суждений) 

Задача изучения данных результатов: оптимизация личностного 

развития обучающихся 

Субъекты изучения: администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

1.Педагог-психолог в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы. 

2. Заместитель директора по УР  в рамках ВСОКО по изучению 

состояния преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся уровень ООО. 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в 

ходе учебно-воспитательной деятельности. 

2. Психолог в рамках изучения уровня сформированности УУД. 

Инструментарий: 

 Методики для изучения процесса и результатов развития личности 

учащегося («Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли» / под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение, 2008). 

 Т.Нежнова «Беседа о школе», 1 классы; 

 проба на познавательную инициативу «Незавершенная 

сказка», 1классы; 

 Н.Лусканова «Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации», 1-2 классы; 

А.Андреева «Диагностика мотивации», 2-3 классы; 

 «Что такое хорошо и что такое плохо», 1-2 классы; 

 Д.Сакс «Незаконченные предложения», 3-4 классы; 

 В.Щур «Лесенка», 1-4 классы. 

Методы изучения: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование,  возрастно-психологическое 

консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов 

в ходе внутренней оценки фиксируются в виде оценочных листов. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности  педагогической деятельности 



 

 5 

2. Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 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 учебно-познаватлеьных и практических задач, 

логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 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 учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к изве-

стным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе. 
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 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 

формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные 

работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 

действие выступает    как результат   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 

основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках 

изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения; 

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения 

учащимися  определенных универсальных учебных действий, как 

средства анализа и  управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

1) Психолог в рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы. 

2) Заместитель директора по УР в рамках ВСОКО: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации.  

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся на уровень ООО (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 
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В начальной школе особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Комплексные итоговые работы 

(как способ проверки метапредметных результатов) 

 Итоговая метапредметная контрольная работа составляется из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. Целью такой работы является оценка способности обучающихся работать с 

информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе.  

Проведение итоговой метапредметной контрольной работы важно потому, что оно 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или региональном 

уровне. 

контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках мониторинга сформированности УУД. 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

1.Диагностические методики («Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли» / под ред. 

А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение, 2008): 

 Г.Цукерман «Рукавички», 1 классы; 

 Г.Бурменская Совместная сортировка, 4 классы; 

 Ж.Пиаже «Левая и правая сторона», 1 классы;  

 Г.Цукерман «Кто прав?», 4 классы; 

 Г.Цукерман «Узор под диктовку», 1 классы; 

 А.Лидерс «Дорога к дому», 4 классы. 

  «Найди отличия», 1 классы; 

 С.Карпова «Проба на определение количества слов в 

предложении», 1 классы;  

 «Выделение существенных признаков», 2 классы; 

 У.Липпман «Логические закономерности»,  3 классы; 

  Э.Замбацявичене «Исследование словесно-логического 

мышления», 4 классы. 

2.Итоговые контрольные работы по предметам. 

3.Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с 

информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4.Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога в портфолио ученика, листах 

самооценки. 
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выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности 

ребенка в решении разнообразных проблем. 

 Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

 Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 

16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. 

 Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика, окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно 

ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат. таких детей лучше вообще освободить от выполнения 

данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 
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текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы) 

В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по  

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

  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. 
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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 аппарат 

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 уровне начального общего образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. В эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые принципиально необходимы для успешного 

обучения и при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

 – в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения; 

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по русскому 

языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); наличие система 

опорных предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, метапредметных действий речевых 

(навык осознанного чтения, навык работы с информацией) и 

коммуникативных сотрудничество с учителем и сверстниками) как 

наиболее важных для продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 

ступени; 

определение возможностей индивидуального развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учитель, 

обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: заместитель директора по УВР в рамках 

ВСОКО: 

по изучению состояния преподавания предметов учебного плана и 

компонента образовательного учреждении;  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации; 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные 

контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам 

и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по 

итогам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации 
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  В каждом общеобразовательном  классе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК 

об обучении по программам V и VII вида. Коррекционно-развивающая работа строится на 

основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, 

особенности личности обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при 

выполнении заданий, поэтому общими особенностями оценивания предметных результатов 

обучающихся с ОВЗ являются: 

 снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий и контрольных работ по всем 

предметам; 

 освобождение обучающихся от контрольных срезов по выполнению норм техники чтения; 

 использование критериев (норм) оценок письменных работ по русскому языку в 1-4 классах  

для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных школ (Сборник документов и методических 

материалов, инструктивно-методическое письмо «О едином подходе к обучению детей с 

нарушениями письменной речи и оцениванию работ по русскому языку», 2013 г.). 

*Русский язык. 

Для обучающихся с ОВЗ снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при 

выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. Значительное место 

отводится практической деятельности: работе со схемами, таблицами, разрезной азбукой. В 

основе выработки умений значительное внимание уделяется обучению поэтапным действиям (в 

материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в умственном плане). 

Используются щадящие формы контроля. Контрольный диктант оценивается по нормам, 

рекомендованным ГМПК (Сборник документов и методических материалов, инструктивно-

методическое письмо «О едином подходе к обучению детей с нарушениями письменной речи и 

оцениванию работ по русскому языку», 2013 г.). Все свои практические действия обучающиеся 

сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат. Обучающимся с 

ОВЗ увеличивается время работы при проведении проверочных работ, сочинений, изложений. 

Используются щадящие формы контроля. Проверке подлежит только опорная система знаний. 

Класс Объем контрольного диктанта и списывания  

на конец года 

Объем 

словарного диктанта 

1 15 7-8 

2 30 8-10 

(оценочные листы; выполнение заданий базового или повышенного 

уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 

контроля: уровневые итоговые контрольные работы по русскому 

языку, математике, литературному чтению, окружающему миру и др 

предметам учебного плана, включающие проверку сформировнности   

базового уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня Оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник 

получит возможность научиться»; комплексные работы на 

межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе. 
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3 55 10-12 

4 75 12-15 

*Литературное чтение. 

Оценивание связано с особенностями чтения детей с ОВЗ, отдельные тексты в пределах 

темы могут быть предметом углубленной работы, а другие использоваться для ознакомительного, 

внеклассного или самостоятельного чтения. Развитие правильности, беглости, выразительности и 

сознательности чтения осуществляется в процессе систематического чтения и перечитывания 

целых произведений, отрывков из них, в ходе анализа произведений с использованием приёмов 

выборочного чтения. Обучающихся необходимо специально готовить к работе над текстами. 

Подготовка заключается в создании ярких представлений о предметах, явлениях и событиях, 

описанных в текстах. Учитывая, что обучающиеся с ОВЗ испытывают трудности в понимании 

смысла художественного произведения, в установлении причинно-следственных связей, не умеют 

самостоятельно почерпнуть из текста новую для них информацию, ограниченно воспринимают 

средства художественной выразительности, необходимо опираться на детальный и глубокий 

анализ содержания, выявлять разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости. Используются 

щадящие формы контроля.  

*Математика. 

Для обучающихся с ОВЗ снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при 

выполнении задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. При решении задач 

используются опоры-помощники, подсказывающие пояснение к задаче, выбор действия. В основе 

выработки вычислительных умений значительное внимание уделяется обучению поэтапным 

действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в умственном 

плане). Учитывая психологические особенности и возможности обучающихся с ОВЗ, материал 

даётся небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая количество тренировочных 

упражнений. Ежедневно в урок включается материал для повторения и самостоятельных работ. 

Математические понятия обучающиеся усваивают в процессе наблюдений за действиями учителя, 

а также посредством собственных самостоятельных упражнений с различными предметами, 

геометрическими фигурами и другим дидактическим материалом. Все свои практические действия 

обучающиеся сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат, при 

этом происходит сознательное усвоение ими соответствующей математической терминологии. 

Используются щадящие формы контроля. Обучающимся с ОВЗ увеличивается время работы при 

проведении проверочных и контрольных работ. Контрольная работа содержит меньшее 

количество заданий. Проверке подлежит только опорная система знаний.  

*Окружающий мир. 

Обучающиеся с ОВЗ нуждаются в специальной работе, направленной на расширение 

кругозора, активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной речи. 

Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. 

Учитывая психологические особенности и возможности обучающихся с ОВЗ, материал даётся 

небольшими дозами, с постепенным усложнением. Используются щадящие формы контроля. 

Обучающимся с ОВЗ увеличивается время работы при проведении проверочных и контрольных 

работ. Контрольная работа  содержит меньшее количество заданий. Используются щадящие 

формы контроля. Проверке подлежит только опорная система знаний.  

*Технология. ИЗО. 

Обучающиеся с ОВЗ нуждаются в специальной работе, направленной на расширение 

кругозора, активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной речи. Для 

развития творческих способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, фантазии и 

индивидуальности обучающихся, теоретический материал следует излагать системно, в доступной 

и интересной форме. При выполнении работы обучающиеся с ОВЗ даётся чёткая, поэтапная 

инструкция, им необходима помощь, показ, детальное объяснение. Используются щадящие формы 

контроля. При оценке выполненной работы следует учитывать не только круг знаний, умений и 

навыков по конечному результату, но и степень активности и самостоятельности обучающегося на 

всех этапах работы. 

Портфолио достижений 

как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
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обучающихся МАОУ СОШ № 25 

 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

Структура портфолио младшего школьника  МАОУ СОШ № 25: 

 титульный лист;  

 это я (фото ребенка); 

 моя семья (фото семьи)/мое имя (значение имени); 

 мои друзья (фото или рисунок)/моя школа (фото или рисунок); 

 я - ученик (ведомость успеваемости по годам, грамоты за учебу, комплексные контрольные 

работы за каждый класс, характеристика);  

 характеристика учебной и внеучебной деятельности обучающихся (карты): 

 карта общеучебных достижений; 

 карты УУД; 

 мои достижения (оригиналы грамот и сертификатов); 

 сведения об участии в конкурсах и т.д. (заполняется по мере участия) ; 

 сведения об участии в олимпиадах (заполняется по мере участия); 

 сведения о занятости в кружках (в школе и вне школы); 

 мое творчество; 

 мои проекты; 

 мои жизненная позиция; 

 копилка полезных советов; 

 оценка портфолио. 

Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника (приложение 1), в 

которой: 

 отмечаются уровень обучаемости, положительные качества выпускника, особенности ученика; 

 особенности развития памяти и внимания; 

 уровень сформированности личностных и метапредметных универсальных учебных действий. 

 

Текущая аттестация  

обучающихся 2-4-х классов МАОУ СОШ № 25 

Цель текущей аттестации успеваемости заключается: 

 в определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана во всех классах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов зависимости от результатов 

анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости. 

Текущая аттестация успеваемости обучающихся в МАОУ СОШ № 25 г.Томска 

проводится:  поурочно,  по темам, по учебным четвертям и полугодиям; в форме: диагностики 

(входной, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов. Контроль по учебным 

четвертям и полугодиям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: по четвертям - во 2-4-х классах по предметам с недельной 

нагрузкой 1 час и более. 

Текущая аттестация успеваемости обучающихся: 

 в 1-х классах осуществляется  без фиксации образовательных результатов в виде отметок 

по 5-балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. Аттестация в 1-х классах МАОУ СОШ № 25 осуществляется на безотметочной 

основе. Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 
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отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной 

работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых 

отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. Положительно 

оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целенаправленная работа 

по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки 

устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп 

работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов 

(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).Особенность 

процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что самооценка 

ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок 

становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только 

такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии 

и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть 

предметом договора между учителем и учениками.  

 во  2-4-х классах осуществляется: 

а) по предметам федерального и регионального компонентов учебного плана по 5-бальной 

системе; 

б) по предметам школьного компонента:  

 по спецкурсам - оценивание осуществляется по пятибалльной системе;   

 по курсам внеурочной деятельности  оценка знаний проводится по двухбалльной системе: 

зачтено/незачтено. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность  самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность обучающимся не только 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.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и других 

обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителя рассматривается одновременно с 

представлением календарно-тематического планирования изучения программы на заседаниях 

методического объединения учителей и согласуется с заместителем директора по учебной работе. 

 Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при проведении 

письменных контрольных работ, практических работ по окружающему миру в зависимости от 

формы проверки (фронтальной или индивидуальной). Письменные самостоятельные, контрольные 

и другие виды работ обучающихся, в соответствии с избранной формой текущей аттестации, 

оцениваются по 5-бальной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал к следующему уроку. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляется в классный журнал через дробь.    

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике становится уровень 

сформированности метапредметных результатов. Текущее оценивание метапредметных 

результатов осуществляется посредством:   

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий, 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов,  

 по результатам метапредметной диагностики заполняются карты развития разных групп 

УУД у обучающихся. 

В соответствии с ФГОС в текущую аттестацию учащихся включена новая диагностика  

результатов личностного развития.  Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств 

своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, 
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где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по 

конкретному ученику.  

  Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, как: 

 целенаправленное включенное педагогическое наблюдение (фиксация проявляемых 

ученикам действий и качеств по заданным параметрам); 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности); 

 результаты учебных  мини - проектов; 

 результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

При выставлении отметок учителям-предметникам руководствоваться нормами оценок, 

опубликованными в государственных программах по конкретному предмету. В целях повышения 

ответственности школьников за качество учебы, соблюдение учебной дисциплины, устранение 

пробелов в знаниях обучающихся, учитель обязан объективно правильно и своевременно 

оценивать их знания, умения и навыки. Учитель обязан убедительно обосновать выставленную 

отметку за урок. Простое перечисление отметок в конце занятий  не имеет для обучающихся 

нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения.  

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности), проводится в этих учебных заведениях, и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных или полугодовых отметок. Проведение текущего 

контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине с 

выставлением неудовлетворительной отметки.  

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, полугодие 

обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть/ полугодие не выставляется. Текущий 

контроль результатов указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией МАОУСОШ № 25 г.Томска в соответствии с графиком, утверждённым 

директором школы и согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого по темам/поурочно за 3 дня до начала каникул 

или начала промежуточной/итоговой аттестации. 

Промежуточная  аттестация  

обучающихся 2-4-х классов МАОУ СОШ № 25 

Цель промежуточной аттестации: 

 определение степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности в рамках освоения ООП НОО за учебный год. 

Промежуточную аттестацию в МАОУ СОШ № 25  г.Томска в обязательном порядке проходят 

обучающиеся 2-4-х классов, осваивающие основную общеобразовательную программу начального 

общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся 2-4-х классов, осваивающие 

образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов может проводиться в форме: 

 метапредметной  итоговой контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 итоговой тестовой работы; 

 защиты индивидуального / группового проекта; 

 контрольных нормативов  и срезов. 

Перечень учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, выносимых на про-

межуточную аттестацию определяется  учебным планом.  

Письменные контрольные задания, тесты, тексты изложений с творческим заданием, 

перечень тем  сочинений и перечень тем учебного курса для собеседования, тематика рефератов, 

проектов разрабатываются учителями-предметниками в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и   рассматриваются на методическом 

объединении.  
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В аттестационный материал по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру необхоимо включать как теоретические вопросы, так и практические задания. 

На аттестацию по иностранному языку может быть вынесена техника чтения и практическое 

владение обучающимися устной речью в пределах требований. Тексты для чтения подбираются 

учителем из адаптированной художественной, научно-популярной литературы для юношества, 

объем текста устанавливается методическим объединением учителей иностранного языка, исходя 

из требований образовательного стандарта. 

  Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения предмета 

в рамках ООП НОО в мае текущего года по предметам, изученным не менее 1 часа в неделю, в 

форме итогового контроля с целью проверки освоения учебного предмета, курса внеурочной 

деятельности, за исключением 1 -го класса. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся, освоившие ООП НОО. В 

индивидуальном порядке проходят промежуточную аттестацию обучающиеся: 

 находящиеся на длительном лечении на основании заключения медицинской организации 

(согласно п. 5 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015);  

 осваивающие основные общеобразовательные программы НОО  индивидуально на дому, 

при условии, что по всем учебным предметам учебного плана они имеют текущие 

положительные отметки и определенные медицинские противопоказания; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды, на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы. 

  Промежуточная аттестация обучающихся в МАОУ СОШ № 25  г.Томска проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным директором МАОУ СОШ № 25 

г.Томска. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 25  

проводится по двухбалльной системе: зачтено/незачтено.   

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП НОО текущего учебного 

года, на основании положительных результатов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс. На основании решения педагогического совета образовательного учреждения  

директор издает приказ о переводе обучающихся в следующий класс. Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам (длительная болезнь 

обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой медицинской 

организации; трагические обстоятельства семейного характера; обстоятельства непреодолимой 

силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом РФ) или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующей класс условно. Условный перевод в следующий класс - 

это перевод обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющих академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность по учебным предметам предыдущего учебного года в сроки, уста-

новленные приказом директора школы, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных 

уважительных причин. 

Итоговая аттестация  

обучающихся 2-4-х классов МАОУ СОШ № 25 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе отметок за четверти,  оценок за 

выполнение итоговых работ по всем предметам учебного плана,  комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка 

как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так 

и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 
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первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных 

стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – 

составляющих портфолио.  

В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые (годовые) отметки по 

пятибалльной шкале по всем предметам. 

 В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

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 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного 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. 

        Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные 

сроки академических задолженностей. Обучающиеся 1-го класса могут быть оставлены на 

повторный год обучения в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии,  в соответствии с мотивированным заключением педагогического совета МАОУ СОШ 

№ 25 г.Томска о неусвоении обучающимся программы 1 -го класса и по заявлению родителей 

(законных представителей). 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом динамики 
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образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ № 25 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

Формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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Приложение 1 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 Г. ТОМСКА 

634063, г. Томск, ул. С. Лазо, д.14/2 ,  тел./факс: (3822) 68-15-59 

e-mail: school25@avmailer.ru 

ОКПО 36287388, ИНН/КПП 7020014452/701701001 

 

Характеристика 

учени__4 __ класса МАОУ СОШ №25 г. Томска 

(Ф.И.О. дата рождения)_________________________________________________________ 

 

Обучается в данной школе с 01.09.2013г. Физическое развитие соответствует возрасту. 

Уровень обучаемости высокий/ средний/ низкий.  Желает учиться / не желает / безразличен 

к учебе; переживает за неудачи /не переживает за неудачи/безразличен к удачам и неудачам.  

Имеет внимание: произвольное / непроизвольное; включается в работу легко /трудно; 

отвлекается часто/редко. Запоминает учебный материал быстро/медленно/ с трудом; запоминает 

надолго/быстро/ забывает; 

Сформированы личностные УУД: умеет/ не умеет ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого» и т.д.; осознает/ 

не осознает/ недостаточно осознает личностный смысла учения; 

сформировано/ не сформировано / недостаточно сформировано умение оценивать жизненные 

ситуации  и поступки с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей. 

Приобретены  регулятивные УУД: умеет/не умеет/ затрудняется самостоятельно  

формулировать задание; умеет/ не умеет/ затрудняется  определять цель задания; 

умеет/ не умеет корректировать работу по ходу выполнения задания; умеет/ не умеет/затрудняется 

самостоятельно определять критерии оценивания, давать самооценку. 

Овладел познавательными УУД: умеет/не умеет/ затрудняется определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; умеет/не умеет/ затрудняется 

определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала;  

умеет/не умеет/ затрудняется сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

самостоятельно делать выводы 

Развиты коммуникативные УУД:  умеет/не умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; выполняя различные роли в группе; 

умеет/ не умеет/ затрудняется оформлять свои мысли в устной и письменной речи умеет/не умеет 

понимать прочитанное. 

    ___________избегает участия /участвует в общих делах класса. Увлекается ___ 

   

Родители контролируют/ слабый контроль/ родители охотно сотрудничают с учителем/ 

родители вступают в противоречие с учителем /большая самостоятельность ребенка. 

В отношении к сверстникам дружелюбен, вежлив, неконфликтен, провоцирует конфликты, 

не участвует в них, предлагает помощь в улаживании конфликтов 

 

 

                                                                            Классный руководитель:_________________ 
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