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положвниш
о системе оценки дости}|(ения планируемь!х результатов

освоения оош ноо.

Б соответствии с требован||ями Федерального государственного образовательного

стандарта начального обйего образования в Р1БФу (сош ]х|р3 г. \араба;ти>> разработана

оистема оценки' ориентированна'л на вьш{влеътие и оценку образовательньгх доотихсений

г{ащихся о цельто итоговой оценки подготовки вь1пускников на ступени начального

общего образования.
Фсобенностями системь| оценки являк)тся:

. комплеконьтй подход к оценке результатов образования (ошенка предметнь1х'

метапредметнь1х и личностньгх результатов общего образования) ;

. исг[ользование планируемь1х результатов освоения основньгх образовательньгх

программ в качестве содержательной и критериальной базьт оценки;

о оценка успе111ности освоения содержания отдельнь1х унебньтх предметов на

оонове системно-деятельностного подхода, проявля!ощегося в опособности к

вь1полненито утебно-практических и утебно-познавательньгх задач;

. оценка динамики образовательнь1х достижений обунатошихоя;

. сочетание вне1пней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества

образования;
. использование пероонифицированнь1х процедур итоговой оценки и аттестации

обунатошихоя || неперсонифишированньтх процедур оценки состояния и

тенденций разъития оистемь! образования ;

. уровневьтй подход к разработке планируемь1х результатов, инструментария 14

представленито их;
. использование накопительной сиотемь1 оценивания, характеризу}ощей динамику

индивиду&'|ьнь1х образовательнь1х достижений (|1ортфель достижений или инь1е

формьт);
оиопользованиенарядуооотандартизированнь!миписьменньтми'\лиустнь|ми

работами таких фор* и методов оценки, как проекть], практические работьт'

творческие раб отьт, оамо ан ализ, самооценка, наблто де]г1ия |1 др 
",

. использование контекотной информации об условиях и оообенностях реы1'1зации

образоватольньтх прощамм при интерпретации результатов педагогичеоких

измерений.

Фценка личностнь|х результатов
Фбъекуполс оценкш л'1чнос!пнь1х ре3ульп'а!пов явля}отся оформированнь1е у учащихся

универсальньте уиебньте действия' вкл}очаемь|е в три основнь1х блока:

.самоопределение - сформированность внутренней позиции обунатошегося -
принятие и освоение новой социа',1ьной роли обунатошегося; становление основ

роосийской гражданской идентичности личности как чувства гордости 3а сво}о

Родину' народ, иотори}о и осознание своей этнической принадлежности;



ра3витие оамоуважения и способнооти адекватно оце}1ивать себя у| свои

дооти}кения' видеть оильнь1е и олабь1е сторонь1 своей личности;

.смь1слоообразование _ |{оиск и уотановление личноотного смь1сла (т'е' кзнанения

для оебя)) унения обуча}ощимиоя на основе устойчивой системьт учебно_

познавательньгхисоциа]|ьнь1хмотивов;пониманияграництого,((чтоязна}о)'и
того, (что я не зна}о))' (незнания) и стремления к преодолени}о этого разрь|ва;

.мора'1ьно-этическая ориентация - знание ооновнь!х моральнь[х норм и ориентация

на их вь|полнение на основе понимания их социальной необходимости;

способность к морш1ьной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов

участников морал;ной дилеммь| при её разре1шеъ|ии; развитие этических чувотв

- стьца' винь1' совести как регуляторов морального поведения'

Фсновное сооер}юанше оценкц лшчноспнь!х ре3уль7па/пов на ступени нача']1ьного общего

образования отроится вокруг оценки:

о сформированности внутренней по3иции обуча}ощегося, которая находит

отражение в эмоционально-положительном отно1шении обунатошегооя к

образовательному учреждени}о ;

. ориентации на оодер}(ательнь1е моменть1 образовательного процесса - уроки'

шознание нового, овладение умениями и новь1ми компетенциями' характер

уиебного сотрудничеотва с учителем и одноклаосникаму|| - 
14 ориентации на

'бр*.шповедения(хоротшегоученика)какпримеРАляподражания;о сформированности оонов гражданской идентичнооти - 
чувства гордости за сво}о

Родину, знания знаменательнь1х для Фтечества иоторических собьттий', л}обви к

своему кра}о' осознания своей национальности' ува}кения культурь1 || традиц|{й

народьв России и мира, развит||я доверия и способности к понимани}о и

сог1ереживани}о чувотвам других л1одей;

. сформированности самооценки' вкл}очая осознание своих возможностей в учении'

способнооти адекватно судить о причинах овоего успеха/неуспеха в г|ении;

умения видеть свои достоинотва и недоотатки' уважать себя и верить в успех;

о сформированности мотивации унебной деятельности' вкл}очая ооциальнь1е'

уй*о*''-,'з!1авательнь1е и вне]пние мотивь1, л}обознательность и интерес к новому

содеря{ани}о и опособам ретшения проблем, г1риобретени}о новьтх знаний и умений'

мотивациидостижениярезультата,стремлениякоовер1шенотвованитоовоих
сшособноотей;

. знания моральнь1х норм и сформированность морально_этических суждений'

способности к ре1]1ени}о моральньтх проблем на основе децентрации (координации

различньгх точек зрения на ре1пение моральной дилеммьт); ошоообности к оценке

своих поотупков и действий других '.дей 
с точки зрения собл}одения|нщутления

моральной нормь1.

Фёнако 7пекущая (вьт.боронная) оценка л11чнос1пнь!х ре3ульпапов осущес7пвляе/пся:

1) в ходе вне1шних неперсонифицированньтх мониторинговь!х иоследований

специалистами, не работа}ощими в гшколе и облада}ощими необходимой компетенцией в

сфере психолого_педагогичеокой диагноотики развития личнооти;

2) в рамках системь1 внутренней оценки (ограниненна"'1 оценка сформированности

отдельнь1х личностньтх результатов) :

. оце}1ка личностного шрогресса в форме портфеля доотижений (или других ф'р'

накопительной оценки' исг1ользуейьтх в образовательном учреждении) ;

. оценка з|\аттия моральньтх норм и сформированности морально-этических

суждений о г[остуг1к ах |т действиях лтодей (по ответам на задаъ1ия по русокому

язь|ку9 литературному чтени}о, окружа1ощему миру' основам д)ховно-

нравотвенной культурь|) ;



. поихологическа'! диагностика (проводится по 3апросу родителей или педагогов и

администрации т1ри ооглаоии родителей)'
Бнетцнше неперсоншфшцшрованнь.е ,]}|онш/поршн2овь'е шссле0овшншя т|роводятоя

специалиотамй райой"'.,''д.ла образования один раз в год на вь1пускниках начальной

1пколь1.
Бнутренняя оценка.

1. Фценка личностного шрогресоа. Фйа проводится по контекстной информашии _

интерпретации результатов педагогических йзмерений на основе портфеля дости>кений'

|1едагог может отследить' как меня}отся' развива}отся интересь| ребёнка, его мотивация,

уровень самостоятельности' у| ряд других личностнь1х дейотвий' [лавньтй критерий

личностного развити я _ на]|ичие положительной тенденции развития'
2. Фценка з|таъ\ия моральньгх норм и сформированности морально_этических суждении о

поступках и действиях лтодей является также накопительной'

€истема проверочнь!х, тестовь!х заданий по предметам руоский язь|к, литературное

чтение' окружа}ощий мир, основь1 духовно-нравотвенной культурь1 и светокой этики

предшолагает вкл1очение заданий на знание м0ральнь|х норм и сформированности

мора]1ьно-этических оужлений. Результатьт фиксир1тотся в листах а|\ы\иза проверочнь!х'

тестовь1х работ (+, -, +/-), накопительна5! оценка показь!вает освоенность данньгх увебньтх

действий.
3. |1оихологическая диагностика проводится психологом' име}ощим специальну}о

профеооиона.1ьну1о подготовку в облаоти во3раотной психологии (по запросу родителей

или псдагогов и администрацу|и при согласии родителей) по вопросам (возможньт

вариантьт):
о сформированности внутренней позиции обуиатощегося;

. ориентации на содержательнь1е моменть1 образовательного процесса;

. сформированнооти самооценки;
о сформированнооти мотивации утебной деятельнооти.
9ценка личностнь1х результагов учащихся отрах(ает эффективность воспитательной

и образовательной деятельности 1школь1.

Фценка метапредметнь!х ре3ультатов
Фценка метапредметньгх ре3ультатов предполагает оценку универсальнь1х учебнь1х

действий учащихся (регулятивньтх, коммуникативнь1х' познавательньтх), т. е. таких

умотвеннь1х действий 'бу,*тош"хоя' 
которь!е направлень1 на анализ своей познавательной

деятельнооти 14 управление е}о.

.{остижение метапредметнь1х результатов обеспечивается за счёт основнь1х

компонентов образовательного процесса унебньтх предметов' представленнь1х в

обязательной части унебного плана.

Фсновное оодержание оценки метапредметнь[х результатов на отупени начального

общего образования строится вокруг умения учиться'
€иотема внутренней оценки метапредметнь!х результатов вкл}очает в себя

следу}ощие шроцедурь|:
. ре1шение задач творческого и поискового характера (система задаътий умк

к|[1кола 2100)), творнески е задан'\\ интеллектуальньтй марафон,

инф ормашионньтй поиск' зада11ия ьариативъ|ого повь|1шенного уровня) ;

. проектна'{деятельность
о текущие и итоговь1е проверочнь1е работьт, вкл1оча1ощие заданр|я на проверку

метапредметнь1х результатов обучения;

. комплекснь1е работь: намежпредметной основе'



\4ониторинг освоения унебньтх г1рограмм и сформированности регулятивнь1х'

познавательнь'х, коммуникативнь!х учебнь1х дейотвий может осуществляться на

материалах учебников и рабочих тетрадей умк к|[кола 2100), предотавленнь|х на листах

с проверочнь1ми и тренинговь1ми заданиями'
Б унебниках приводятоя также примернь1е проверочнь!е работь1, нацеленнь!е как на

проверку предметнь1х знаний, умений и навь1ков' так и на проверку метапредметнь1х

результатов обучения.
Ёапример' комплеконая проверочная работа по русскому язь!ку' кроме предметнь1х

знаний '{ умений, проверяет личностнь;е (принятие значимости ценности труда)'

познавательнь!е (вь1деление главного; различение информации и отно1пения' формьт слова

и однокореннь1х слов; моделирование предложения), коммуникативнь1е (монологический

текот как ответ на вопрос).
Фценивание уровня сформированности личностньгх, коммуникативнь|х и таких

познавательнь1х }},{ как целеполагание, планирование может ооновь1ватьоя на уотнь1х и

письменнь1х ответах учащихся, а также на наблтодениях г{ителя за участием учащихоя в

групповой работе.
йр',-р'''ьте работьт по шредметам вкл}оча}от задания, проверя1ощие уровень освоения

}},{ на каждом эташе обунения. \4ониторинг сформированности метапредметнь!х

учебнь1х умений предполагает исшользование накопительной системь1 оценки в ходе

|..уш..,'бразовательного процеоса. ,[ля этих целей исг1ользуем как |[ортфель

достижений, так и таблиць1 .бце,к. метапредметнь1х результатов обучения), вкл1оченнь1е

в пособия (контрольнь1е работь{ и теоть!)). 1аблицьт содержат перечень универса]1ьнь1х

учебнь1х дейотвйй, формируемь|х на каждом этапе обунения (в теиение года). 3десь же

у,''*,, фиксирует успе1шность вь1полнения каждь1м ученикомзаданий проверочнь1х и

.'"'р''йьпс фот, нацеленнь[х на проверку регулятивнь1х и познавательнь1х ууд'

3ашолненнь1е таблиць1 г1озволя1от провеоти качественньтй ана]\из иъ|дивидуы\ьнь1х

достижений уташихся' вьш1вить пробель1и скорректировать работу по освоенито }}А'

|1ри анаттизе результатов мониторинга, н1бл'оденийуаителя,материалов |[ортфеля

д'.''*.й"й уташегося отановится очевиднь1м: ооущеотвляет ли ребёнок }},{ на

определённом учебном матери а]|е и[\|| на разном. |4спользование учебного действия в

различньгх ситуациях на разном матери&те говорит о том, что оно освоено ребёнком как

универсальнь1й о[особ.
Результатьт освоения универсш1ьнь1х учебнь1х действий учить1ва}отся при

вь!ведении итоговь1х годовь1х отметок по предмету'

Фценка предметнь|х результатов
Фбъектом оценки предметньтх результатов являетоя освоение учащимися

предметнь1х знаний и споообьв действия для ретпения учебно_познавательнь1х и г{ебно-

практических задач.
Б качестве содержательной и критериш1ьной базь] оценки вь!отупа1от планируемь1е

предметнь1е результать|._ 
оценка достижения предметнь1х результатов ведётся как в ходе текущего и

шромежуточного оценивания' так и в ходе вь1полнения итоговь1х проверочнь1х работ._ 
в учебном процессе для вьшвления причин затруднения в освоении предметньгх

результатов проводятся диагностические работьт, для определения уровня освоения

предметнь1х ре3ультатов _ промежуточнь1е и итоговь1е проверочнь1е работь!. Результатьт,

полученнь1е в ходе текущего и промежуточного оценивания, фикоир}тотся в форме

накопительной оценки'- портфеля доотижений (или другой формьт, принятой в

образовательном учреждении).
,(ля контр оля и учёта дости}!(ений обутагошихся

|. [ещщая оп'!пес!пшцшя|
о устньтй ошроо;

исшольз)тотся следу1ощие формь1:



о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

шисьменная оамостоятельная работа;

диктант;
контрольное спиоь1в ат1у|е"

тесть!;
графичеокая работа;
изложение;
сочинение;

доклад;
творчеокая работа;
посещение уроков по программам набл}одения;

диагноотическа5{ работа

2. !1тоговая аттестация:

контрольная работа;
диктант;
изложение;
проверка осознанного чтения'

[4тоговая оценка предметнь[х и метапредметнь!х результатов
[1редметом итоговой оценки освоения обуватошимися основной образовательной

программь1 начального общего образования являетоя достижение предметнь1х и

метапредметнь1х результатов нача.]|ьного общего образования, необходимьтх для

продолжения образов а|тия.

в образовательном учреждении проводится мониторинг ре3ультатов вь1полнения

трёх итоговьтх работ _ по русокому язь1ку, математике и комплексной работьл на

межпредметной оонове.
Фсновньтм инструментом итоговой оценки вь|пуокников нача-шьной 1школь1

явля}отся итоговь1е комплексньте работьт _ система заданий различного уровня сложности

по чтени}о' русскому язь1ку' математике и окружа}ощему миру' [1ри определении

итоговой оценки учить1ва}отся результать1 накопленной оценки, полученной в ходе

текущего и промежуточного оценивания' фиксируомь1е в форме |[ортфеля достижений

(или другой накопительной формьт оценивания). ,{остижение ошорного (базового) уровня

интерпретируется как безусловньтй унебньтй уопех ребенка' как исполнение им

требовйний отандарта. А оценка и\\д'твидуа]|ьнь1х образовательньтх достижений ведется

(методом .,'*","й,' при котором фикоируется достижение опорного (базового) уровня и

его превь1111ение (повьтштенньтй уровень). 3то позволяет поощрять продвижение учащихоя'

вь1страивать индивидуа.'!ьнь1е траектории движения с учетом зоньт ближай:пего развития'

Ан алшз ё о с уп ша*с е н ш й у н а щ шхс я в |<,]1!о ч а е !п :

о тек}1|{}!о успеваемость обунатошихся;
. динамику личнь1х достижений щашегося в оовоении предметньгх рлений;
. активность и результативность г{астия обунатощихся в вь1отавках, конкурсах,

ооревнованиях;
. активность г{аотия и роот самоотоятельности в шроектной и внеуронной

деятельности;

€истемная оценка личностнь1х' меташредметнь|х и предметнь1х результатов

реализуется в рамках накопительной сиотемьт' - [1орпфеля ёосшшэюеншй(ихи другой,

пр","'ои образовательнь1м учреждени ем). Ёакоп11п1ельная с11сп'ема [[оршфель

ёБ с ш ш эю е н шй у нашето ся п о з в о ля ет о суще ствить о ц ен ку дин ам ики'1.ъ1 д|4ву|ду а]|ьн ь!х

образовательнь1х достижений ребёнка. |[ортфель достижений предполагает активное

о

о

о

о



вовлечение учащихо я |4 ихродителей в оценочнуто деятельность' Формирование навь1ков

рефлексии' самоанали3а, самоконтроля' оамо - и в3аимооценки да}от возможнооть

учащимоя не только освоить эффейтивнь1е средства управления своей учебной

деятельность1о, но и ог|особству}от развити}о самооознания' готовности открь1то вь1ражать

и отстаивать ово}о позици}о' развити}о готовности к оамостоятельнь1м поступкам и

действия, приняти}о ответственности за их ре3ультать!'

11римернамя структур а портфеля дости}1{ений :

1. Раздел <3накомьтесь: это _ я> (фотография, сведения о себе' о семье' родословное

древо, чем я л}обл[о заниматьоя, "')
2. Раздел (я ученик> (первьте диагноотические работь|, рисунки) небольп1ие тексть| -

мой класс, мой первь1й учитель' распорядок дня' я читато, запол1{ение таблиць1 _ чему

научусь (в нанале йд' ,," ках{дой нетверти/тримеотра)' чему научидоя (в конце года и'{и

каждой четверти/ триместра)
3. Раздел .('',-.''р> (правила поведения в 1школе, законь1 жизни в классе' перечень

литературь1 для оамостоятельного у| оемейного чтения, памятка, как поот}'г1ать в

стрессовь1х ситуациях (г1ожар, опаснооть и пр.), памятка: правила работь| в группе' и т'д')

4. Раздед кРабочие материа]|ь!) (вкладь1ва}отся диагностические и проверочнь!е работь1

г1о предметам)
5. Раздел (мои достижения) (луч!шие работь|, по мнени}о самого ученика' грамоть1 3а

участие в праздниках' мероприя"[иях, в ооревнованиях, конкурсах, неболь1шие тексть1 о

личньтх достижениях, материш1ь1' продукть1проектнои работь1и|&т фотографии' и т'д')

|1едагог на каждом этапе обунения вместе с ребёнком вь1бирает, что являетоя для

него результатом |1а оегодня1шний день. Фценочная деятельность самого педагога

направлена на то' чтобь1 отимулировать учебно-познавательн}то деятельность ребёнка и

корректировать её. Бместе с тем педагог передаёт ребёнку нормь1 и способь1 оценивания

(не вь1ставле}1ия отметки, а фикоации качества' например разборчивость письма'

грамотность, способа действий и т.д.), сшоообствует вь1работке у ребёнка самооценки

своего труда' 9тбирая в свой |{ортфель достижений творнеокие' г1роектнь{е работь1'

ребёнок проводит рефлекоито оделанного, а педагог может отследить как меня}отся'

развива}отся интер;сьт ребёнка' его мотивация, уровень самостоятельнооти и другие

личностнь1е и меташредметнь1е действия'

,[|инамика образовательнь1х достижений щашихоя за период обунения станет

очевиднее, если накопительна'! система оценивания отанет действовать с 1 класса'

поэтому так важно сохранить первь1е тетради (или отдельнь|е страниць1)' первь1е

творческие работь] ребёнка.
Формалош преосшовленшя обро3ов а!пельнь'х ре3уль1па1пов явля'о!пся''

о 1абель усшеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемь{х к

вь1отавлени}о отметок) ;

о 1екотьт итоговь]х диагностических контрольнь!х работ, диктантов и аъты111з их

вь1полнения обу{а}ощимоя (информация об элементах и уровнях проверяемого

знания _ зт1ану\я, поним ания' примене н|1'я, сист ем атиз ации) ;

о устная оценка г{ителем усше111ности результатов, достигнщь1х учащимся'

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранени!о пробелов в

обуненности шо предметам;
. |1ортфель достижеяий (или иная форма);
о Результать| психолого-педагогических исоледований, иллтострир}тощих динамику

развития отдельньтх интеллектуаль}1ь1х, личноотнь1х качеств обуча}ощегося', ууд'

о 3лектронньтй дневник

!{р штпер шя:шш о цен 1/в аншя являю!пся :



.соответствиедостигнуть1хпредметнь1х,метапредметнь1хиличностнь1хрезультатов
обуча}ощихся требов а|1иямк результатам освоения образовательной программь1

начш1ьного общего образования Ф[Ф€;
. динамика результатов предметнойобу{еннооти, формирования ууд'

в мБоу (со1ш }|"р 3 г. )(арабали> исшольз}'}отся оледу}ощие формь1оценки:

1. Безоценочное обучение _ 1 класс по всем т1редметам

2. |1ятибалль''" .'...*а_2-4класс по всем предметам, кроме унебного курса

кФР1&€3>
3. Ёакопительная оистема оценки - |1ортфель достижений' процентная ш1ка]1а

достижений (лля метапредметнь1х результатов)'
€иотема 'ц.".й 

(со1ш шч з- г. )(арабали) ориентирована на стимулирование

отремления обунатошегося к объективному контрод}о' а не сокрь1ти}о своего незнаъ|ия и

неумения' н' 6'р*фвание потребнооти в адекватной и конструктивной самооценке'

к|1орпфель 0оспшэюеншй учен11ка> это сборник работ и результатов' которь]е

г1оказь|ва}о т у!илу1я,прогреос и достижения ученика в разнь|х областях (унёба' творчество'

общение, здоровье' полезньтй л}одям труд и т.А.), а также оамоанализ учеником своих

текущих достижений у{ недостатков, позволя}ощих самому определять цели своего

дальнейтпего развития.

Фсновньте раздель1 <[[ортфеля достижений>:

. показатели предметньтх результатов (контрольньте работь1' даннь1е из таблиц

результатов' вьтборки проектньгх' творческих и других работ по разнь|м

предметам);
. показатели метапредметньтх результатов;
. показатели личноотньгх р..у,,''''в (прежле всего во внеунебной деятельности)'

|1ополнять к|{ортфель достижений>> и оценивать его материа]1ь1должен прежде всего

ученик.}чительжепримерноразвчетвертьпог1олняетлит11ьнеболь1шу}ообязательн}то
часть (после .'','р',{''ьтх работ), а в остальном - обунает ученика порядку пополнения

портфеля 
',"'''{ ' 

набором материалов и их оценивани}о по качеотвенной шкш1е:

(нормально))'(хоро1шо))'(почтиотлично))'(отлично)'(превосходно)

этАпь1 и уРовни использовАния
системь|оценкиобразовательць|хрезультатов,требуемьгхФ|Ф€

,[анньтй материал необходим для вьтбора уровня иошользовану|я сиотемь] оценки'

для составления г1лана работьт учител'{ на четь1ре года вперед.

1. нАчАльнь1й уровень использования системь1 оценки.

Ёа этом этапе вводятся только два правила' которь|е составля1от основу оценивания и без

опорь!,накоторь1еневозможнореа,,1изоватьвсешрочиеправилаиэлементь1оистемь|
оценки.
1_е правило (Различие оценки и отметки)' }иитель и ученики привь1ка}от различать

оловесну1о оценку лтобьтх действий и отметку _ знак за ре1пение учебной задач|т

(предметн ой утли метапредметной)'
в первом классе й*-''' балльньтх отметок допустимо использовать только

положительну1о и не разд"'''-*у! по уровням фиксаши}о: г{итель у себя в таблице

результатов ставит 41*)), в последу}ощих класоах при появлении балльньгх отметок

правило используется целиком: отметка может бьтть поставлена не за (общу}о

активность)'не3аотдельнь1ерег1лики,атолькозасамостоятельноере1шениеучеником
унебной задач'1 (вьтполнение задания)'



2-е правило (€амооценка). }ченики в диалоге с учителем обунатотоя самоотоятельно

оценивать свои ре3ультать1 по кАлгоритму самооценки)'

Б первом классе алгоритм состоит из нетьтрёх вопросов:

1. (йкое бьтло задание? (}нимся вспоминать цель работьт')

2. }далось вь!полнить задание? (}нимся сравнивать результат с шельто')

3. 3адание вь1полнено верно или не совсем? (!нимся находить и признавать огшибки')

4. Бьтполнил самоотоятельно ил14 о чьей-то помощьто? (}нимся оценивать процесс.)

в последу}ощих классах к алгоритм} добавля}отся новь1е вопрось1: <(ак мьт

различаем отметки и оценки?>, к1{акую себе постави1шь отметку?> и т.л'

2. стдндАРтнь[й уровень использ ов а|{ия с'{от емь1 оценки.

Ёа этом этапе учитель начинает исшользовать те чаоти правил оценивания, 6ез

которь1х невозможно реализовать требования Ф[Ф€ по комплексной оценке предметнь1х'

метапредметнь1х и личностньтх результатах каждого ученика'
3_е п!а'"ло (Фдна задача _ одна оценка)- используется полность1о' }читель и ученики

привь!ка}от оценивать кажду!о рештённуто задачу в отдельнооти' Бсли требуется

определить одну отметку за контрольн}то |4!|иза урок, это делаетоя|\а основе отдельнь|х

отйеток за ретпённьте задачи (например' среднее арифметическое)'

4_е шравило ([аблишьл результатов и <|1ортфель дости)!(ений>) - используется чаотично'

}читель начинает использовать таблиць1 результатов только после проведения итоговь1х

контрольньтх работьт по предметам (оАин раз в четверть) и диагностик метапредметнь1х

р..у,"',''в (йримерно один раз в год)' |1осле проведения таких работ учитель вь1ставляет

отметки.
3. мАксимАльнь!й уро,ень использования системь1 оценки.

Ёа этом этапе учитель может при желании вводить полнь!й набор правил

оценивани яилиотдельнь1е правила 
', 

,'''' набора, что позволит получить максима:тьньтй

эффект'
[аблицьп результатов и <<|[ортфель дости)кений>> используется уже не частично,

а полность}о'
|1редметньте таблицьт результатов учитель заполняет постоянно текущими

отметками, а не только после контрольньгх работ'
[1раво отказа от отметки и право пер€сдачи _ новое правило, вводимое на этом этапе'

}ченик привь!кает к ответственности за овой вьтбор _ получать текущу1о отметку

или нет, переодавать задание контрольной работьт или нет. 1аким образом, дети учатся

от1ределять тот шовень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данньтй

момент.
|ровнш успе1/4носп'ш 

_ используется уже не частично, а полность}о.

!читель иопользует уровни уопе1пнооту|лри оценке не только

но и всех текущих заданий, регулярно' обуная своих учеников
определять уровечь лтобого задаъ|ия.

}1тоговьте оценки используется уже не частично, а полность}о'

}читель определяет в соответствии о этим правилом не только итоговуто оценку за

ступень начальной 1школь1' но и итоговь1е предметнь|е оценки за четверть и комшлексну}о

оценку за год.
Бсе позволят заметно снизить показатели шовня тревожности в ситуациях (предъявле|1ия

оебя>, ((отно1шений с унителями))) <боязни успеха). 3аметно возрастёт оознательное

отно1пение у{еников . ц.,"* обунения и к самой учебной деятельнооти' булут развить1

качества контрольно-оценочной оамостоятельности'

1![одель предметного мониторинга мБоу (со1ш ]ч{'ч 3 г' )(арабали>> на первой

ступени начального общего образования'

контрольньгх работ,
по этим критериям



|!ель преёлсепоноао мон'4упоршн?а: создание оснований для обобщения и анализа

получен;ой информации об уровне предметной обуненности на первой ступени Ф} для

осуществления оценивания' прогнозироваъ1у|я тенденций р&звития, |1ри\1ят||я

обоснованнь]х ре1шений по улуч1шени}о качеотва образования.

Распределение форм контроля по четвертям уяебного года'

1 яетверть 2 яетверть 3 нетверть 4 нетверть

1 класс €тартовая

диагностика

на двух

уровнях:

вне1шняя

экспертиза

(БР1) и

внутренняя

(поихолого-

педагогическа'!

диагностика).

[:[нтегрированная

работа:

йатематика

Русский язь:к

9тегтие

Фкружатощий мир

14нтегрированная

работа:

\4атематика

Руоский язьтк

9тение

Фкружатоший мир

}1нтегрирован!|ая

работа:

йатематика

Русский язьтк

9тение

Фкружа:ошиймир

2 класс Бходная

диагностика.

0тдельньте

пр0дметнь|е

работьг:

]у1атематика

Русский язьтк

т{тение

Фкружатоший

мир

[нтегрированная

работа:

Р1атематика

Русский язьтк

9тение

Фкружатощий мир

0тдельньге

предметнь|е

работь::

йатематика

Русский язьтк

9тение

Фкрух<атошиймир

[1нтегрированная

работа:

\4атематика

Русский язьтк

9тение

Фкружатошиймир

0тдельная

работа:

Английский язь:к

3 класс Бходная

диагностика'

Фтдельньте

[:[нтегрированная

работа:

\{атематика

Фтдельньпе

предметнь|е

работьл:

}1нтегрированная

работа:

Р1атематика



предметнь[е

работь[:

]у1атематика

Руоский язьтк

{тение

Фкружатоший

мир

Русский язьтк

9тение

Фкружатоший мир

йатоматика

Русокий язьтк

{тение

Фкружалоший мир

Английский язьтк

Руоокий язьтк

9тение

Фкружатошиймир

0тдельная

работа:

Английский язьтк

}1нтегрированная

работа:

йатематика

Русский язьтк

9тение

Фкружатоший мир

Фтдельная

работа:

Английский язьтк

,/ Бнетпняя

экспертиза

(вРт).

0тдельньпе

предметнь|е

работьп:

}у1атематика

Русский язьтк

9тение

Фкруя<атошттй мир

Английокий язьтк

!1нтегрированная

работа:

]у1атематика

Русский язьлк

т{тение

9кружа*оший мир

Бходная

диагностика.

0тдельньпе

предметнь!е

работьг:

йатематика

Руоокий язьтк

9тение

Фкружшоший

мир

Английокий

4 класс

€олержание и процедурь| оценки личноотнь!х, метапредметнь1х и предметньгх

ре3ультатов уточня}отся по мере введения €тандарта и конкретизации соотава и



оодержания планируемь1х результатов освоения основной образовательной [рограммь|

начального общого образования.
Ёа персонифицированну}о итогову}о оценку ъ!а отупени начш1ьного общего

образования' резулБтать1 которой использ)'}отся при принятии ре1цения о возможности

или невозможности продолже;ия обг{ен'1я |1а следу}ощей отупени общего образования,

вь!носятся только предметнь1е и мепапреёме1пнь1е ре3уль7па/пь1' опиоаннь1е в

разделе <<Бьтпускник научится) г1ланируемьгх результатов н ачального образ ов ания'

9ценко ре3уль!пап'ов оеяп'ельнос,пш мБоу (со1ш ]ф 3 г. \араба;ти>) проводится

на основе *'""''р'.га образовательнь1х достижений вьтпускников с унётом условий

деятедьности образовательного учреждения'

,[ля прове денияитоговь|х работ используется разработанньтй инструментарий' поэтому

целеоообразной формой является регулярнь1й внутренний мониторинг результатов

вь1полнения итоговьгх работ по четвертям учебного года:

. по итогам !-й и 3-й иетвертей отдельнь1е работь| г|о руоокому я3ь1ку, математике'

чтенито' окружающему миру и английокому язь1ку (английский язьтк во 2 _ 4
клаооах);

. по итогам 1-го и 2_го полродутя (2-й и 4-й нетвертей) комплексная работа на

межпредметной основе (математи.', ру''.'й язьтк, чтение' окружа}ощий мир) и

отдельна'1 работа по английскому язь1ку (английский язьгк во2 _ 4 классах)'

9ценка резульупа[пов 0еяупельноспосл\|БФ! к€911] ]х1'ч 3 г' )(арабали>

осуществл яетояв ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогичеоких

работников Ф}.
Фна проводится на основе результатов итоговои оценки

результатов освоения ооновной образовательной программь1
. доотижения планируемь1х
!{ачального общего обра-

разного уровня (федерального,
зования с унётом:

о результатов мониторинговь1х исоледовании

регионального, муниципш1ьного) ;

программь1 начального общегоо условий реализашии основной образовательной

образования;
о оообенноотей контингентаобунатощихся'

|[реАметом оценки в ходе даннь1х процедур является также внутренняя оценочна'1

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности' отслеживану|е

динамики образовательнь1х достижений вьтпускников начальной ш:кольт'

Результативность уиебно-воспитательного процеооа в \4БФ} (со1ш м 3 г'

{,арабали> определяется на оонове отслеживания динамики показателей социатьной

успе1шности каждого ученика, учеников каждого класса' параллели и в целом г1о 1пколе'


