
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования устанавливает основные 

направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного 

образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального общего 

образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 

взаимосвязанные цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

качеством образования; 

 включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную формирующую и 

диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» 

достижение итоговых планируемых результатов.  

В соответствии с п. 19.9 ч. 4 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования система оценки общеобразовательной организации 

предусматривает «оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность».  

На основании данного требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования в системе оценки выделены два направления: 

 оценка достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляются посредством 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).  

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью 

определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие управленческих 



решений, направленных на повышение качества образования в общеобразовательной 

организации»
1
. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, а также 

перечень локальных нормативных актов, регламентирующих ВСОКО, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижения обучающихся Образовательная деятельность 

(деятельность по реализации 

основной образовательной 

программы) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Определение уровня 

соответствия профессиональной 

компетентности педагогов 

требованиям профессиональных 

стандартов 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной  

аттестации учащихся   

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Средней общеобразовательной  

школы № 155 г. Челябинска»   

Положение о системе оценивания 

личностных, метапредметных, 

Положение о разработке, 

утверждении, внесении изменений 

и реализации основных 

образовательных программ  Приказ 

об утверждении инструментария 

оценивания профессиональной 

деятельности педагога 

                                                            
1Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. № 03/5697 «О направлении 
рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организациях Челябинской области» 



предметных результатов освления 

основной образовательной 

программы МАОУ "СОШ № 155 г. 

Челябинска" 



Оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования система оценки обеспечивает «комплексный 

подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 

результаты  

Метапредметные 

планируемые 

результаты  

Предметные 

планируемые 

результаты  

Процедуры Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных оценок 

Групповой проект 

Комплексная работа 

(Чтение.Работа с 

текстом) 

Комплексная работа 

(Формирование ИКТ-

компетентности) 

Разнообразные 

методы и формы, 

взаимно дополняющие 

друг друга 

(стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

самоанализ и 

самооценка, 

наблюдения, 

испытания (тесты) и 

иное) 

Состав 

инструментари

я* 

Диагностические 

карты, рекомендации 

по определению 

итоговой оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностического 

обследования 

Тексты комплексных 

работ, спецификации, 

включающие перечень 

проверяемых 

планируемых 

результатов, 

рекомендации по 

оцениванию 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты 

для учащихся и 

рекомендации по 

проведению и оценке 

работы для учителя 



Дополнительный 

диагностический 

инструментарий 

отдельных заданий и 

работы в целом, 

инструкции по 

проведению 

Текст задания для 

группового проекта, 

лист планирования и 

продвижения по 

заданию, лист 

самооценки, 

рекомендации по 

организации работы 

групп, 

информационные 

ресурсы, карта 

наблюдений 

 

Формы 

представления 

результатов 

Обобщенный 

неперсонифицированн

ый анализ результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий 

динамику достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

Персонифицированная 

оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая 

динамику их 

достижения 

учащимися  

Персонифицированная 

оценка уровня 

достижения 

предметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая 

динамику их 

достижения 

учащимися 

электронный журнал  

портфель достижений  

оценочные листы 

электронный журнал  

пятибальная шкала 

оценивания 

Границы 

применения 

системы 

оценки 

К результатам 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, не 

выносимым на 

промежуточную 

аттестацию, относятся 

личностные 

планируемые 

результаты 

При оценке метапредметных и предметных 

планируемых результатов используется 

уровневый подход, планируемые результаты 

разделены на два блока: 

 обучающийся научится – достижение 

планируемых результатов оценивается в 

рамках промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости с использованием 

персонифицированных процедур;  

 обучающийся получит возможность 

научиться – для оценки планируемых 

результатов используются 

неперсонифицированные процедуры. 



 

При проведении оценочных процедур используются оценочные материалы, 

включенные в учебно-методические комплекты;    

 

В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования система оценки ориентирует «образовательную 

деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий». 

Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к оценке 

результатов (рис. 1): 

 

Рис. 1. Влияние системы оценки на образовательную деятельность 

Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует учащихся на 

достижение планируемых результатов различных групп, но важным условием повышения 

уровня мотивации к образованию в течение всей жизни, освоению умения учиться 

является реализация программы формирования универсальных учебных действий, 

включающей типовую задачу «Технология безотметочного оценивания». Применение 

данной технологии позволяет сократить количество оценочных процедур, проводимых 

учителем на уроках, переориентировать систему оценки с «накопления отметок» на 

фиксацию достигнутых учащимися планируемых результатов, а также обеспечить 

формирование у учащихся универсальных учебных действий – контроля, оценки, 

познавательной рефлексии и смыслообразования.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, при анализе результатов промежуточной аттестации обучающихся 

учитывается их стартовый уровень и динамика образовательных достижений. 

 



Оценка личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Критериями сформированности личностных планируемых результатов обучающихся 

МАОУ «СОШ № 155 г.Челябинска» являются три основных блока личностных 

универсальных учебных действий: 

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 

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; 

нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную 

деятельность, деятельность классного руководителя, внешкольную деятельность.  

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так как 

данная группа планируемых результатов не выносится на промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Перечень личностных результатов обучающихся МАОУ «СОШ № 155 г.Челябинска», 

подлежащих диагностике, представлен в разделе «Личностные планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования». Структура представления личностных планируемых результатов позволяет 

выделить личностные планируемые результаты, которые подлежат 

развитию/формированию в образовательной деятельности и диагностике по каждому году 

обучения.  

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 

процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности;  

проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

 

Количество оценочных процедур по классам 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 1 1 1 

 

Сроки проведения прель-май 

Ответственные  классные руководители 

Форма представления результатов  

Оценочные материалы 

Р1.3/Р1.3.1


Оценочные материалы МРООП НОО , «Диагностические карты, метод экспертных 

оценок 

Форма предоставления результата 

Обобщенный анализ результатов диагностического обследования, отражающий 

динамику достижений обучающимися личностных планируемых результатов 

 

Оценка метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются 

три блока универсальных учебных действий: 

регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частично 

комплексных работ; 

познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и частично 

в групповом проекте (в части работы с информационными ресурсами); 

коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов и 

оцениваться при выполнении контрольных работ (чаще стандартизированных) по 

отдельным предметам. Однако в этом случае причиной невыполнения задания может быть 

как несформированный метапредметный результат, так и предметный. Поэтому 

целесообразно проводить диагностические работы на межпредметной основе, 

позволяющей оценивать только метапредметные планируемые результаты. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, но преимущественно в урочной и 

внеурочной деятельности.  

При оценке метапредметных планируемых результатов используется уровневый 

подход: «обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». 

Результаты второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных 

процедур, но не выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. 

Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Метапредметные 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования». Структура представления метапредметных 

планируемых результатов позволяет выделить результаты, которые подлежат 

формированию в образовательной деятельности и которые подлежат оценке по каждому 

году обучения.  

Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых результатов – 

групповые проекты и комплексные работы – в рамках текущего контроля успеваемости с 

фиксацией оценки в журнале / электронном журнале / портфеле достижений (выбор 

формы осуществляет образовательная организация) проводятся 1 раз в год. Если 

проводятся обучающие групповые проекты и комплексные работы, то они оцениваются с 

помощью технологии безотметочного оценивания, которая ориентирует учащегося на 

выявление затруднений и определение способов их преодоления. 



Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и включает групповой 

проект и две комплексные работы по «Чтению. Работе с текстом» и «Формированию 

ИКТ-компетентности обучающихся». 

 

Компонент общеобразовательной организации 

(может быть уточнено количество проводимых диагностических процедур и состав 

инструментария, но при уточнении состава инструментария диагностические работы 

должны быть представлены в оценочных материалах, так как текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация проводятся только на основе работ, 

утвержденных в составе основной образовательной программы) 

Количество оценочных процедур по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Компл.работа Компл.работа Компл.работа Компл.работа 

 

Сроки проведения конец апреля текущего учебного года 

Ответственные заместитель директора по УВР 

Форма представления результатов анализ проведенных работ 

 

Оценочные материалы 

Мои достижения. Итоговые комплексные раьботы. 1-4 кл., М.Просвещение, 2018 г. 

 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в 

учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального общего образования 

«предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира». 

Система предметных знаний (система основополагающих элементов научного 

знания по предмету, лежащих в основе современной научной картины мира) – 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 предмета. 

К опорным знаниям относятся: 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 учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, 
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при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия с предметным содержанием, выполняемые 

обучающимися. 

Действия с предметным содержанием (опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению) – 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же познавательные универсальные учебные действия: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. Предметы дают содержательный 

материал для освоения регулятивных и коммуникативных действий, при этом освоение 

содержания предмета в условиях организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества способствует более продуктивному усвоению новых знаний. 

Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно в урочной 

деятельности, основанной  на комплексной реализации программ учебных предметов и 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При оценке предметных планируемых результатов используется уровневый подход: 

«обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Результаты 

второго блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, 

но не выносятся на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Предметные 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования». Структура представления предметных планируемых 

результатов позволяет выделить результаты, которые подлежат формированию в 

образовательной деятельности и оценке по каждому году обучения.  

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных 

предметов в разделе «Тематическое планирование».  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 

представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

Перечень оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, диктант, 

изложение, речевые ситуации, самостоятельная работа, словарный 

диктант, сочинение, списывание, стандартизированная 

контрольная работа 

Компонент общеобразовательной организации* 

 

Литературное чтение Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской 

компетентности, проектные задачи, устный ответ  

Компонент общеобразовательной организации 

 

Иностранный язык Тест, устный опрос, письмо, частичный диктант, 



стандартизированная контрольная работа  

Компонент общеобразовательной организации 

 

Математика Графическая работа, математический диктант с  

ретроспективной самооценкой, пошаговая самостоятельная работа 

с последующим самоанализом, проектная задача, самостоятельная 

работа с прогностической и ретроспективной самооценкой, 

стандартизированная контрольная работа, тематическая 

контрольная работа, в том числе составленная с учетом НРЭО, 

устный опрос 

Компонент общеобразовательной организации 

 

Окружающий мир Графическая работа, практическая работа, программированный 

контроль, проектная деятельность, стандартизированная 

контрольная работа, фактологический диктант 

Компонент общеобразовательной организации 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Стандартизированная контрольная работа, итоговый проект 

Компонент общеобразовательной организации 

 

Изобразительное 

искусство 

ИЗО-викторина, практическая работа, самостоятельная работа, 

стандартизированная контрольная работа, творческая работа 

(проект) 

Компонент общеобразовательной организации 

 

Музыка Графическая работа, исполнение музыкального произведения на 

материале, выбранном с учетом НРЭО, музыкальная викторина, 

музыкальный диктант, самостоятельная работа, 

стандартизированная контрольная работа 

Компонент общеобразовательной организации 

 

Технология Комплексная практическая работа (по всем видам 

деятельности), комплексная проектная работа (по всем видам 

деятельности), практическая работа, проектная деятельность 

Компонент общеобразовательной организации 

 

Физическая культура Стандартизированная контрольная работа, практическая работа, 

проектная задача, составленная с учетом НРЭО, тестовые 

упражнения (программный продукт) 

Компонент общеобразовательной организации 

 

 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», при котором оценка ученика 

формируется через отсчитывание «методом вычитания» и фиксирование допущенных 

ошибок и недочетов, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Поэтому оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 



превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Выставление отметок на основе принципа сложения зафиксировано в Положении о 

системе оценивания достижения обучающимися метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся – установление фактического уровня, динамики 

достижения учащимися планируемых результатов (личностных, предметных, 

метапредметных) освоения ОП ОО МАОУ «СОШ № 155 г.Челябинска» проводится 

руководителем и /или учителями и является, в случае успешного прохождения,  

основанием для перевода в следующий класс.. Результаты ПА учитываются при 

выставлении годовых отметок учащихся 1-4 классов. Неудовлетворительные результаты 

прохождение ПА по 1 или нескольким предметам или непрохождение ПА (при отсутствии 

уважительных причин)признаются академической задолженностью. Для проведения 

повторной ПА создается комиссия, утвержденная приказом директора организации. Для 

учащихся 1-х классов ПА проводится в форме безотметочного оценивания. Содержание 

материалов  для проведения ПА рассматривается на заседаниях МО в августе и 

утверждается директором ОО. Содержание  материалов ПА доводится до сведения 

родителей и учащихся в течение 2 недель в начале учебного года. 

Сроки проведения -в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком 

Ответственные заместитель директора по УВР 

Оценочные материалы 

Внесены в состав ООП НОО 

Формы проведения промежуточной аттестации 

предмет форма Количество в год  Источник 

Предметные результаты 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

задание 

1 Канакина В.П. 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ1-4 

кл., М.Просвещение, 

2016 

Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

1 Александрова О.А.. 

Провееряем ТЧ в 

начальной школе., 

М.Эксмо,2017 

Математика Контрольнапя 

работа 

1 Волкова С.И. 

Математика, 1-4 кл., 

м, Просвещение, 

2017 

Окружающий мир Тест 1 Плешаков А.А. 

Окр.мир. 

Проверочные 

работы, 1-4 кл., М. 

Просвещение, 2016 

Английский язык Контрольнаяы 

работа 

1 Быкова Н.Н. 

Английский язык. 

Контрольные 

Р1.3/Р1.3.3


задания. 

М.Просвещение, 

2016 

Метапредметные результаты 

 Комплексная работа 1 Логинова О.Б. Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы.1-4 кл., 

М.Просвещение 

2015 

 

 

Форма представления результатов – анализ проведенных работ 
 


