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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

В.А. Надькина» (далее – гимназия), регулирующее систему оценивания 

достижения планируемых результатов освоения учащимися 

образовательной программы начального общего образования (далее -

ООП НОО) и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования(далее- системы оценивания). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон), нормативно-правовыми 

актами в области образования, Уставом гимназии.  

1.3. Основными функциями системы оценки качества образования являются 

следующие: 

 нормативная функция позволяет проверить соответствие с 

нормативом, утвержденным ФГОС; 

 ориентирующая функция   содействует осознанию младшим 

школьником   результатов процесса деятельности и пониманию 

собственной роли в нём; 

 информирующая    функция    даёт    информацию    об    успехах    и    

нереализованных возможностях младшего школьника; 

 корректирующая   функция   способствует   внесению   поправок   в   

действия   младшего школьника, корректировке его установок, 

взглядов; 

 воспитывающая   функция   создаёт   условия   для   воспитания   

личностных   качеств, проявления чувств и т.д.; 

 социальная функция влияет на самооценку, статус младшего 
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школьника в коллективе сверстников; 

 диагностическая      функция      определяет      уровень      знаний,      

сформированность метапредметных умений; 

 стимулирующая   функция  способствует  созданию  успеха,  

поддержанию  интереса  к деятельности и т.п. 

1.4.   Задачи: 

 упорядочивание оценочных процедур; 

 поддержка и стимулирование учебной деятельности учащихся; 

 обеспечение точной обратной связи; 

 включение    младших    школьников    в    самостоятельную  

контрольно-оценочную деятельность; 

 предоставление информации для управления системой образования. 

1.5.  В настоящем положении используются следующие понятия: 

Оценка результатов - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов требованиям 

образовательной программы. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий, 

компетенций, характеризующих учебные достижения учащихся в 

учебной деятельности. 

Система оценки — многофункциональная система, включающая 

текущую и итоговую оценку результатов освоения учащимися ООП 

НОО; оценку деятельности педагогов и гимназии. 

Внутренняя оценка - это оценка самой гимназии (ребёнка, учителя, 

педагога-психолога, администрации). Она выражается в текущих 

отметках, которые ставятся учителями, в результатах самооценки 

учащихся; в результатах наблюдений, проводимых учителями и 

педагогом-психологом; в промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; в решении педагогического совета о переводе выпускника 

начального общего образования в следующий класс или на уровень 

основного общего образования. 

Накопительная оценка («портфель достижений») - это коллекция 

работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях и является основой для 

определения образовательного результата выпускника начального 

общего образования. 

Комплексная работа - это итоговая проверочная работа, включающая 

задания различного уровня сложности из разных предметных областей, в 

том числе из раздела «Чтение и работа с информацией». Она проводится 
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в конце каждого года обучения и позволяет оценить сформированность 

отдельных универсальных учебных способов действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных на межпредметной основе. 

 

2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1. Система оценки включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок: внешнюю оценку(оценка, осуществляемая внешними по 

отношению к гимназии службами) и внутреннюю оценку (оценка, 

осуществляемая учащимися, педагогами, администрацией гимназии). 

2.2. Внешняя оценка проводится государственными службами  системы 

образования и  осуществляется как в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований), так и в форме 

персонифицированных процедур (итоговых проверочных работ). 

2.3. Внутренняя оценка, проводимая учителем, включает в себя следующие 

виды оценивания: 

 стартовая диагностика; 

 текущее оценивание; 

 промежуточное оценивание; 

 итоговое оценивание. 

2.4. Целью внутренней системы оценки является формирование у учащегося 

контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

самостоятельности; развитие его в процессе становления как субъекта 

разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в 

самоизменении и способного к нему, а также повышение качества 

процедур оценивания результатов учебной деятельности в начальном 

общем образовании. 

2.5. Принципы внутренней системы оценки: 

  критериальность оценки результатов; 

 приоритет самооценки учащегося; 

 объективность оценки; 

 открытость процедуры и результатов оценки, 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов); 

 оценка динамики образовательных достижений учащегося; 

 сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в 

оценивании. 

2.6. Внутренняя оценка, проводимая учащимся, ориентирована на самооценку 

учащегося и взаимное оценивание. 
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2.7. Обучение первоклассников  проводится без балльного оценивания знаний.  

Для оценивания индивидуальных достижений  учащихся 2-4- х классах 

вводится четырехбалльная система отметок. 

Отметка «1» по пятибалльной шкале в начальном общем образовании  не 

используется. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ 

3.1. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают  планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты. 

3.2. Оценка личностных результатов 

3.2.1. Объект оценки: сформированность личностных универсальных 

учебных действий. 

3.2.2. Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, 

гимназии. 

3.2.3. Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования 

сформированности отдельных личностных качеств, определённых в 

основной образовательной программе как личностные результаты. 

Оценка направлена на решение  задачи  оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 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. 

3.3. Оценка метапредметных результатов 

3.3.1. Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

3.3.2. Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных 

действий. 

3.3.3. Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; 

учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные 

работы на межпредметной основе; мониторинг сформированности 

основных учебных умений; накопительная оценка, фиксируемая в 
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портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя или  педагога- психолога; а также оценка родителей учащихся, 

фиксируемая на страницах дневников. 

3.4. Оценка предметных результатов 

3.4.1. Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. 

3.4.2. Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

3.4.3. Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая 

оценка (внутренняя и внешняя). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1.  В образовательном процессе начального общего образования 

используются следующие виды внутренней оценки результатов: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание и 

накопительная оценка. 

4.2.  Стартовая диагностика   в 1-х  классах основывается на  результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

предметной стартовой диагностики.  

4.3.  Стартовая диагностика  каждого дальнейшего года обучения - 

оценочная процедура, с помощью которой определяется исходный 

(стартовый) уровень знаний, умений и навыков на начало учебного года. 

4.4.  Текущее оценивание - комплексная оценка результатов образования, 

включает диагностику личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

4.4.1. Диагностика результатов личностного развития. 

Проводится с помощью различных методов (диагностическая 

работа, анкетирование, педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика 

предполагает проявление учащимся личностных качеств: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей, проводится в виде неперсонифицированных 

работ (не должны подписываться).  

Обобщение результатов проводится по классу в целом. 

4.4.2. Диагностика метапредметных результатов. 

Диагностический материал состоит из заданий, требующих от учащегося 

выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий. 

4.4.3.  Диагностика предметных результатов. 
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Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в 

диагностике становятся продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе решения 

своего продукта: вывода, оценки, обобщения и т.п. 

           Оценка достижения текущих предметных результатов учитывается при 

определении итоговой оценки. 

4.5. Порядок выставление текущих отметок. 

4.5.1. В первом классе используется  безотметочное обучение; оценивание 

проводится  в форме самооценки и  результаты ее  фиксируются с 

помощью шкал, диаграмм, лесенок, «смайлов», цветных кружков в 

тетрадях и  «Листах индивидуальных достижений» в рабочих тетрадях 

и  «Листах индивидуальных достижений». 

4.5.2. Со второго класса оценивание осуществляется с использованием 

балльной шкалы. 

4.5.3. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение базового 

уровня и его превышение (при выполнении проверочных и 

контрольных работ). 

4.5.4. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем учащимся. 

4.5.5. При текущем оценивании используется формирующая оценка, которая  

дает возможность учащемуся право пересдать материал один раз. 

4.6. Формами текущего оценивания, которые применяются учителем, могут 

быть: 

 предметные контрольные работы; 

 комплексная проверочная работа; 

 работа с текстом и т.п.  

Оценка предметных результатов  осуществляется в определенных  

формах и с определенной периодичностью в соответствии с возрастом  

учащихся (Приложение 1). 

4.7. Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественной 

оценкой  уровня предметных результатов: 

 «Повышенный»; 

 «Высокий»;  

  «Базовый»; 

 «Пониженный». 

При проведении итоговых внешних и внутренних контрольных работ 

по предметам может использоваться шкала объема выполнения работы, 
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выраженная в процентах (%), которая соотносится с четырехбалльной 

системой оценивания  (приложение 2). 

4.8. После проведения процедуры оценивания предметных результатов 

учащегося учитель  вносит отметку в  журнал, в том числе в электронный 

дневник информационно-образовательной системы «Дневник.ру». 

4.9. Таблицы достижений учащихся заводятся отдельно по 4 предметам 

(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир), 

которые  включают в себя перечень умений, соответствующих 

планируемым результатам освоения ООП НОО. 

4.10. В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные 

предметные и  метапредметные результаты. 

Личностные результаты отслеживаются в ходе различных 

мониторинговых исследований, проводимых психолого- педагогической 

службой.  

Используется технология оценивания образовательных достижений, 

разработанная в образовательной системе «Школа 2100».  

Технологический пакет, обеспечивающий эту технологию, включает 

следующие материалы:   

 таблицы  требований и достижений; 

 сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам. 

4.11. В процедуре текущего оценивания формирования метапредметных 

результатов принимают участие учитель и педагог- психолог.  

4.12. Оценке подлежат личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

4.13. Сформированность метапредметных результатов устанавливается через 

процедуру проведения  диагностики и  педагогическое наблюдение  

         (приложение 3). 

         Типовые  задачи (диагностические методики), применяемые педагогом-

психологом,  используются в процедуре  отслеживания УУД один раз в 

учебный год (конец учебного года). 

4.14. Критерием оценивания сформированности УУД является следующее: 

 «полностью сформировано УУД» (фиксация в таблице при проведении 

диагностики «П»); 

 «частично сформировано» (фиксация в таблице -«Ч»); 

 «не сформировано УУД» (фиксация в таблице -«Н»). 

4.15.  Промежуточное оценивание результатов освоения ООП НОО 

проводится с целью отслеживания динамики достижения планируемых 
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предметных, метапредметных и  личностных результатов по окончании 

учебного года.  

4.16.  Формами промежуточного оценивания, которые применяются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в рамках 

проведения внутришкольного контроля, могут быть: 

 предметные контрольные работы; 

 комплексная проверочная работа; 

 работа с текстом. 

4.17.  Итоговое оценивание проводится по окончании начального общего  

образования.  

4.18.  Для итогового  оценивания индивидуальных достижений учащихся 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

4.19. Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников 

начального общего образования выступают все три группы планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП НОО: личностные, 

метапредметные и предметные. 

4.20. Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать на 

основе метапредметных действий учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале содержания  

образовательной программы. 

4.21. Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней 

успешности:  

 формальный (недостаточный) уровень - выполнено правильно 

менее 50 % заданий базового уровня, освоена внешняя сторона 

алгоритма, правила; 

 базовый (необходимый предметный) уровень - правильно 

выполнены задания, построенные на базовом учебном материале, 

освоена опорная система знаний и способов действий по предмету, 

необходимая для продолжения образования в основной школе; 

 повышенный (функциональный) уровень - учащимся 

продемонстрировано усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) 

для решения задач в новых условиях, новых структурах действия. 

4.22.  Итоговая оценка формируется на основе следующих результатов: 
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 накопленной в форме «Портфеля достижений» оценки по УУД и по 

четырем основным  учебным предметам (русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир);  

 оценок за выполнение четырех  итоговых работ (русский язык, 

математика, окружающий мир, комплексная итоговая проверочная 

работа на межпредметной основе).  

4.23. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые  

предметные и комплексные работы. 

4.24.  В итоговую оценку результатов освоения ООП входят результаты        

текущего   и  промежуточного    оценивания,    отражающие    динамику 

индивидуальных    образовательных   достижений   учащихся,    

продвижение   в   достижении планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

4.25. Итоговая отметка не может быть простым среднеарифметическим 

значением при текущей проверке. Она выставляется с учетом 

фактического уровня подготовки, достигнутого учащимся к концу 

определенного периода. При этом учащийся получает право исправить 

плохую отметку  и таким образом повысить свою успеваемость. 

4.26.  Итоговая оценка фиксируется в форме характеристики выпускника 

начального общего образования. 

При характеристике индивидуальных достижений учащегося делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 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 «3», 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 следующем уровне 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 «4» или «5», а результаты 
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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 следующем 

уровне 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. 

4.27. Процедура проведения итоговых работ регулируется локальным актом. 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ УЧАЩЕГОСЯ  

5.1. Решение об успешном освоении учащимся основной образовательной 

программы начального общего образования принимается педагогическим 

советом гимназии. Этим же коллегиальным органом управления 

рассматриваются характеристики выпускников. 

5.2. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений учащегося и другими 

объективными показателями. 

   Требования к формированию портфеля достижения учащегося 

регулируются локальным актом. 

5.3. Решение о переводе учащегося на следующий уровень обучения в 

системе общего образования  осуществляется педагогическим советом на 

основании Устава гимназии.  

5.4. Характеристики выпускников начального общего образования  находятся 

у заместителя директора по учебно-воспитательной работе для 

осуществления контроля и регулирования преемственности в работе 

учителей-предметников, классных руководителей и специалистов 

психолого- педагогической службы по индивидуальному сопровождению 

учащегося  при получении основного общего образования. 

 

6. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

6.1. Учитель ведёт: 

 журнал; 

 личное дело учащегося; 

 оценочные листы, в которых фиксируется качество усвоения знаний и 



11 
 

уровень сформированности умений по каждой теме; оценка в них 

выражается следующими видами оценочных суждений: 

а) «!»  -   отлично   знает  и   умеет,   безошибочно   выполняет  и   может  

обосновать   или объяснить; 

б) « + » - знает, умеет, но на практике возможны незначительные 

недочеты, ошибки; 

в) « ? » - сомневается в знании или умении, допускает типичные ошибки; 

г) « - »- не знает, умение не проявляется. 

6.2. Для коррекции своей работы учитель два  раза в год проводит самоанализ 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности 

учащихся, учитывая следующее: 

 динамику развития учащихся за учебный период; 

 уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (на 

основе результатов тестовых диагностических работ); 

 долю (в %) учащихся, способных применять сформированные умения и 

навыки в нестандартных ситуациях (по результатам проверочных 

работ); 

 уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в 

сравнении с предыдущим полугодием); 

 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших 

трудностей (на основе тематического планирования рабочей программы, 

классного журнала); 

 выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

6.3.  Учащийся ведёт: 

 специальные тетради по учебным предметам - «Мои достижения» 

(тетради для контрольных работ), в которых отражаются тексты и 

результаты тестовых диагностических, тематических, итоговых 

проверочных работ, оценочные листы к данным работам; 

 рабочие тетради по предметам, в которых выполняются тренировочные 

и корректировочные задания для текущего оценивания (учитель 

осуществляет проверку работ в данной тетради только после 

самооценки учащегося); 

 портфель достижений, формируемый для отслеживания динамики 

обучения и развития (в 1 классе «портфель достижений» ведётся 

вместе с учителем, далее- с родителями и самостоятельно); 

 дневник, в котором фиксируются текущие оценки и самооценки 

учащегося; 

 вкладыш в дневник, который способствует фиксации содержательной 
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оценки итоговых предметных результатов (по  модулям), 

отслеживанию динамики обучения и физического развития. 

6.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 в соответствии с программой мониторинга освоения ООП НОО набор 

инструментария для проведения внутришкольного административного 

контроля; 

 банк данных результатов оценочных процедур, которые 

классифицирует по классам, по отдельным учащимся, используя 

информационные технологии с целью определения динамики в 

образовании учащихся от первого к четвёртому классу. 

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

7.1. Права и обязанности учащихся 

7.1.1. Учащиеся имеют право: 

 на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 самостоятельно назначать критерии оценивания своей работы; 

 самостоятельно выбирать сложность и количество 

проверочных заданий; давать оценку своему творчеству и 

инициативе во всех сферах школьной жизни; 

 представлять результаты своей деятельности в форме портфеля своих 

достижений и публично их защитить; 

 на ошибки и время для их ликвидации; 

 отказаться от выполнения домашнего задания, если по каким-то 

причинам он затрудняется с его выполнением (по причине пропуска по 

болезни, если задание дано на выбор). 

7.1.2. Учащиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в 

учебной деятельности; 

 овладеть способами оценивания, принятыми в гимназии; 

 иметь рабочие тетради, тетрадь для проверочных работ, дневник, в 

которых бы отражалась контрольно-оценочная деятельность. 

 

7.2.  Права и обязанности учителя 

7.2.1. Учитель имеет право: 

 иметь своё оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 оценивать работу учащихся по их запросу, но после 

самооценки(текущие, письменные и устные работы); 



13 
 

 оценивать учащегося только относительно его собственных 

возможностей и достижений; 

 оценивать деятельность учащихся только после совместно 

выработанных критериев оценки данной работы. 

7.2.2. Учитель обязан: 

 соблюдать принципы системы оценки и основные пункты данного 

Положения; 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

 оценивать не только объём знаний и умений, а также творчество и 

инициативу во всех сферах школьной жизни; 

 вести учёт продвижения учащихся в таблицах образовательных 

результатов, классном журнале не только в знаниях, умениях и 

навыках, но и в развитии учащихся; 

 доводить до сведения родителей информацию о результатах учебной 

деятельности учащихся, их достижениях, успехах и трудностях; 

 давать индивидуальные консультации родителям по преодолению 

проблем и трудностей, возникающих у их детей в обучении. 

7.3.  Права и обязанности родителей учащихся 

7.3.1. Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания в данной школе; 

 на получение достоверной информации об успехах, достижениях и 

проблемах своего ребенка; 

 на индивидуальные консультации с учителем по проблемам, 

трудностям и способам преодоления их у своего ребёнка. 

7.3.2. Родитель учащегося обязан: 

 соблюдать правила оценочной безопасности и основные пункты 

данного Положения; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребёнка, 

которые родитель наблюдает в домашних условиях; 

 посещать родительские собрания (рефлексии) на которых идёт 

просветительская работа по оказанию помощи в образовании их детей. 

 

7.4. Права и обязанности администрации 

7.4.1. Администрация имеет право: 

 осуществлять      контроль      достижения      планируемых      

результатов (личностных, метапредметных и предметных); 

 н свое оценочное суждение по вопросу качества работы учителя с 

учащимися. 
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7.5.  Администрация обязана: 

 анализировать деятельность учителя по обеспечению условий для 

реализации требований ФГОС НОО; 

 соблюдать основные пункты данного Положения. 

7.6. Ответственность сторон 

 несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных 

пунктов данного Положения может повлечь за собой невыполнение 

основной задачи начальной школы -формирование основы умения 

учиться (становление контрольно-оценочной самостоятельности) у 

учащихся; 

 при нарушении основных принципов системы оценивания одной из 

сторон учебно-воспитательного процесса другая сторона имеет право 

обратиться к администрации гимназии, в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений с целью защиты своих прав в установленном Уставом 

гимназии порядке; 

 нарушение правил оценочной процедуры является предметом 

административного разбирательства и рассмотрения на заседаниях 

административного и  в Управляющего советах. 
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Приложение 1  

Формы оценки предметных результатов  периодичность их применения 

Класс Форма Примерная 

периодичность 

1 Проверочная работа 

Контрольная работа 

Диктант 

Математические  диктанты 

Списывание 

Устный опрос 

Итоговые  работы по предметам 

(русский язык, математика, 

комплексная работа)  

по окончании темы 

1  раз в модуль 

1 – 2 раза в модуль 

1, 2  раза в  модуль 

1,2  раза модуль 

По окончании темы 

В конце учебного года 

2 Проверочная работа 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение, сочинение 

Математический диктант 

Словарный диктант 

Списывание 

Устный опрос  

Итоговые работы по предметам 

(русский язык, математика, 

комплексная работа) 

По окончании темы 

1  раз в модуль 

1 – 2 раза в модуль 

1  раз в модуль 

1 – 2 раза в модуль 

1 раз в месяц 

1 раз в полугодие 

По окончании темы 

В конце учебного года 

3,4 Проверочная работа 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение, сочинение 

Математический диктант 

Словарный диктант 

Списывание 

Устный опрос  

Итоговые работы по предметам 

(русский язык, математика, 

окружающий мир, комплексная 

работа) 

По окончании темы 

1  раз в модуль 

1 – 2 раза в модуль 

2 раза в модуль 

2,3 раза в модуль 

1,2 раза в месяц 

1 раз в полугодие 

По окончании темы 

В конце учебного года 
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Приложение 2 

Система оценки предметных результатов 

 Качественная оценка 

уровня предметных 

результатов 

Четырехбалльная 

система 

% выполнения 

работы 

2 – 4 классы 

Повышенный 

 

5 91-100% 

Высокий 

 

4 76-96 % 

Базовый 

 

3 51-75 % 

Пониженный 

 

2 Менее 50% 
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 Приложение 3 

Критерии оценивания метапредметных результатов 

1. Критерии оценивания личностных результатов 

 

Личностные УУД Основные 

показатели 

Диагностические методики (типовые задачи) 

(кто проводит) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

С
а
м

о
п

о
зн

а
н

и
е 

 и
 с

а
м

о
о

п
р

ед
ел

ен
и

е
 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 Положительное 

отношение к 

школе; 

 чувство 

необходимости 

учения; 

 предпочтение 

уроков 

«школьного» 

типа урокам 

«дошкольного» 

типа; 

 адекватное 

содержательное 

представление о 

школе; 

 предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

«Методика 

изучения 

мотивации 

учения у 

старших 

дошкольников 

и 

первоклассник

ов»,  автор: М. 

Гинзбург. 

(психолог) 

 

 

«Методика 

изучения уровня 

школьной 

мотивации 

учащихся», автор 

 Н.Г. Лусканова. 

(психолог) 

 

 

«Методика 

изучения уровня 

школьной 

мотивации 

учащихся», 

автор Н.Г. 

Лусканова. 

(психолог) 

 

 

Методика 

диагностики 

мотивации 

учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению в 

средних и 

старших классах 

школы. Ч. Д. 

Спилберг./ 

модификация 

А.Д. Андреевой. 

(психолог) 

 



18 
 

индивидуальным 

занятиям дома; 

 предпочтение 

социального 

способа оценки 

своих знаний – 

отметки – 

дошкольным 

способам 

поощрения 

(сладости, 

подарки). 

Самооценка  Широта 

диапазона 

оценок; 

 представлен 

ность в Я-

концепции 

социальной роли 

ученика;  

 рефлективность 

как адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах 

хорошего 

ученика; 

Методика 

«Лесенка», авторы 

В.Г. Щур, С.П. 

Якобсон, 

модифицирован 

(психолог) 

 

Методика 

«Лесенка», 

авторы В.Г. Щур, 

С.П. Якобсон, 

модифицирован 

(психолог) 

 

 

 

Методика 

«Лесенка», 

авторы В.Г. 

Щур, С.П. 

Якобсон, 

модифицирован 

(психолог) 

 

Методика 

«Лесенка», 

авторы В.Г. 

Щур, С.П. 

Якобсон, 

модифицирован 

(психолог) 
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С
м

ы
сл

о
о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е
 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 интерес  к 

новому; 

 сформирован 

ность учебных 

мотивов; 

 стремление к  

получению 

высоких оценок, 

 сформирован 

ность 

познавательных 

мотивов  и 

интересов,  

 сформирован 

ность социальных 

мотивов (чувство 

долга, 

ответственность), 

 стремление к 

самоизменению – 

приобретению 

новых знаний и 

умений; 

 ориентация  на 

высокий 

результат 

учебных 

достижений 

 

 

Методика 

изучения 

уровня 

школьной 

мотивации 

учащихся», 

автор Н.Г. 

Лусканова. 

(психолог) 

 

Методика 

изучения 

уровня 

школьной 

мотивации 

учащихся», 

автор Н.Г. 

Лусканова. 

(психолог) 

 

 

Методика 

изучения 

уровня 

школьной 

мотивации 

учащихся», 

автор Н.Г. 

Лусканова 

(психолог) 

 

 

Методика 

диагностики 

мотивации 

учения и 

эмоциональног

о отношения к 

учению в 

средних и 

старших 

классах школы. 

Ч.Д. Спилберг.\ 

модификация 

А.Д. 

Андреевой. 

(психолог) 
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Н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
-э

т
и

ч
ес

к
а
я

 о
р

и
ен

т
а

ц
и

я
 

  ориентация на 

моральную 

норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости); 

 способность к  

выделению 

морально-

этического 

содержания 

событий и 

действий; 

 система 

нравственных 

ценностей; 

 осуществление 

личностного 

морального 

выбора, 

 оценка   события 

и действия с 

точки зрения 

моральных норм. 

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

(учитель) 

 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

(учитель) 

 

 

 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

(учитель) 

 

 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

(учитель) 
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2. Критерии оценивания коммуникативных результатов 

 

Коммуникативные УУД Основные показатели Диагностические методики (типовые задачи) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

К
о

м
м

у
к

а
т
и

в
н

о
е 

 д
ей

ст
в

и
е 

  
и

н
т
ер

а
к

ц
и

я
  
 к

а
к

 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
 

Интеракция   Понимание 

возможности 

существования 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо вопрос или 

предмет; 

 ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, уважение 

к иной точке зрения; 

 понимание 

возможности разных 

оснований  для оценки 

одного и того же 

предмета; понимание 

относительности 

оценок или подходов к 

выбору; 

   Методика 

«Левая и правая 

стороны», 

наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

 

Наблюдение 

(учитель) 
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 учёт разных мнений и 

умение обосновывать 

собственное. 
К

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

д
ей

ст
в

и
е 

к
а

к
 о

су
щ

ес
т
в

л
ен

и
е 

со
в

м
ес

т
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Кооперация   Способность 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

 аргументация своего 

предложения, 

способность убеждать, 

уступая; 

 сохранение 

доброжелательных 

отношений в ситуации 

конфликта; 

 взаимоконтроль и 

взаимопомощь в ходе 

выполнения задания. 

 

 

 

Методика 

«Рукавички» 

(психолог) 

 

Методика 

«Рукавички» 

(психолог) 

 

Методика 

«Рукавички» 

(психолог) 

 

Задание 

«Совместная 

сортировка» 

(психолог) 

 



23 
 

К
о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

д
ей

ст
в

и
е 

к
а

к
  
у

сл
о
в

и
е 

д
л

я
 о

со
зн

а
н

и
я

 и
 и

 у
св

о
ен

и
я

 

о
т
о
б

р
а
ж

а
ем

о
го

 с
о
д
ер

ж
а

н
и

я
 

Интериоризация  Рефлексия  своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания условий 

осуществляемых 

действий; 

 способность строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, что – 

нет; 

 умение с помощью 

вопросов получить  

необходимые 

сведения от 

партнёров по 

деятельности; 

 слушание, понимание 

и возможность 

осуществить 

обратную связь. 

Методика «Узор 

под диктовку» 

(психолог) 

 

Наблюдение  

(учитель) 

Наблюдение  

(учитель) 

Задание 

«Дорога к 

дому» 

(психолог) 
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3. Критерии оценивания познавательных результатов 

 

Познавательные 

УУД  

Основные 

показатели 

Диагностические методики (типовые задачи) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 
у

н
и

в
ер

са
л

ь
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 

Принятие и 

сохранение 

учебной цели 

и задачи 

 Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную; 

 планирование 

собственной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

 поиск средств для 

достижения целей; 

 контроль и оценка 

своих действий; 

 корректировка 

выполнения на 

основе оценки и 

учёта характера 

ошибок; 

 инициатива и 

Наблюдение 

(учитель) 

Опрос, 

контрольные 

задания 

(учитель) 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания, тесты 

(учитель) 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания, тесты 

(учитель) 
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самостоятельность 

в обучении. 

Л
о
г
и

ч
ес

к
и

е 
у
ч

еб
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 Анализиро 

вать 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, 

факты.  

 

Выполнение  

операций обобщения,   

дифференциации, 

классификации, 

установления 

взаимнооднозначного 

соответствия. 

Методика 

исследования 

словесно-

логического 

мышления 

 Г.Амтхауэр, 

модификация 

Э.Ф. 

Замбицявичене. 

(психолог) 

 

Методика 

исследования 

словесно-

логического 

мышления. 

 Г.Амтхауэр, 

модификация 

Э.Ф. 

Замбицявичене. 

(психолог) 

 

 

Методика 

исследования 

словесно-

логического 

мышления. 

 Г.Амтхауэр, 

модификация 

Э.Ф. 

Замбицявичене. 

(психолог) 

 

 

Групповой 

интеллектуальный 

тест (ГИТ). Дж. 

Ван \ адаптация 

М.К. Акимова, 

Е.М. Борисова, 

В.Т. Козлова, Г.П. 

Логиновой. 

(психолог) 
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П
о

ст
а

н
о

в
к

а
 и

 р
еш

ен
и

я
 п

р
о

б
л

ем
 

   самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её;    представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 передача 

содержания в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 планирование 

своей работы по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 

(учитель) 

Самостоятельные 

и практические 

работы 

(учитель) 

Самостоятельные 

и практические 

работы. 

Творческие 

задания 

(учитель) 

Самостоятельные 

и практические 

работы. 

Творческие 

задания. Проекты 

(учитель) 
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4. Критерии оценивания регулятивных результатов 

 

Регулятивные УУД  Основные 

показатели 

Диагностические методики (типовые задачи) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Целеполагание  Определение цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Планирование  Формулирование  и 

удержание учебной 

задачи на протяжении 

всей деятельности 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

 Контроль  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

Методика 

«Рисование по 

точкам» 

(психолог) 

 

Методика 

«Корректурная 

проба» 

(буквенная, 

значки) 

(психолог) 

 

Методика 

«Корректурная 

проба» 

(буквенная, 

значки) 

(психолог) 

 

Методика 

«Корректурная 

проба» 

(буквенная, 

значки) 

(психолог) 
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Коррекция  Умение вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона реального 

действия и его 

результата 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Оценка  Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень развития  

произвольного 

внимания. 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Самоорегуляция  Способность к 

мобилизации сил и 

энергии для волевого 

усилия и преодоления 

препятствия. 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 

Наблюдение 

(учитель) 
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