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РЕГЛАМЕНТ 

проведения процедур  оценки качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования на основе 

данных оценки индивидуальных достижений учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент проведения процедур внутренней (независимой) оценки 

качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  (далее- ООП НОО) на основе оценки индивидуальных 

достижений учащихся (далее Регламент) регулирует отношения по 

вопросам проведения оценки качества начального образования в 

образовательном учреждении, определяет функции и взаимодействие 

исполнителей. 

1.2. Регламент  разработан 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. Основным информационным источником данных для оценки качества 

освоения ООП НОО являются процедуры оценки индивидуальных 

достижений учащихся с использованием стандартизированных 

измерительных материалов. 

1.4. Объектом  оценки качества освоения ООП НОО являются планируемые 

результаты освоения программ начального образования по двум основным 

предметным областям (математике и русскому языку) и двум 

междисциплинарным программам («Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий»). 

1.5. Предметом  оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

1.6. Руководство и координацию мероприятий по проведению процедур   

оценки качества освоения ООП НОО  осуществляет администрация 

Учреждения  (далее -гимназия). 
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1.7. Организационно-технологическое сопровождение проведения процедур   

оценки качества освоения ООП НОО осуществляет заместитель  директора 

по учебно-воспитательной  работе.  

1.8. Процедуры оценки индивидуальных достижений учащихся 

осуществляются в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими оценочные процедуры в гимназии. 

1.9. Результаты, полученные в ходе оценки индивидуальных достижений в 

рамках внутренней (независимой) оценки качества образования в 

образовательном учреждении, могут использоваться для аккредитации 

гимназии, аттестации педагогических кадров, при самообследовании 

гимназии.  

1.10. Итоговая информация об индивидуальных достижениях учащихся не 

персонифицирована на уровне вне образовательного учреждения. Ее 

использование, в том числе в целях аккредитации гимназии, 

осуществляется в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных».  В самом образовательном 

учреждении директор или уполномоченные им лица имеют право 

восстановить персонификацию. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы  проведения процедур оценки 

для оценки индивидуальных достижений учащихся 

2.1. Цель процедуры проведения оценки  качества освоения ООП НОО:  

осуществление оценки качества начального общего образования в 

образовательном учреждении, контроля за качеством начального 

образования, получения достоверных данных об уровне индивидуальных 

учебных достижений учащихся,  дающие  возможность обеспечить 

адресную помощь учащимся по устранению выявленных проблем в 

освоении планируемых результатов начального образования 

2.2. Содержательной и критериальной основой данных  оценочных процедур 

являются планируемые результаты освоения образовательной 

программы начального образования предметов (раздел «Выпускник 

научится»).  

2.3. В ходе проведения процедур оценки качества освоения ООП НОО 

(оценки индивидуальных достижений учащихся) реализуются 

следующие задачи: 

– разработка и накопление банка контрольно-измерительных  

материалов для оценки индивидуальных достижений учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

– отработка организационного и технологического обеспечения 

проведения процедур оценки индивидуальных достижений учащихся  
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на уровне отдельного класса, параллели и гимназии; 

– разработка единой информационно-технологической платформы 

системы оценки качества индивидуальных достижений учащихся; 

– определение форматов собираемой информации и разработка 

технологии ее использования в качестве информационной основы 

принятия управленческих решений на уровне гимназии; 

– обработка и анализ результатов оценки индивидуальных достижений 

учащихся; 

– обеспечение достоверности получаемой информации об 

индивидуальных достижениях учащихся; 

– обеспечение доступности результатов оценки индивидуальных 

достижений учащихся для их использования пользователями  в 

соответствии с уровнями доступа пользователей (в частности, 

администрации гимназии доступны персональные данные по 

учащимися. и по учреждению в целом,   учителям – только по 

классам, с которыми они работают, а учащимся и их родителям – 

только их собственные данные); 

– проведение анализа результатов оценки индивидуальных достижений 

учащихся и принятие управленческих решений по 

совершенствованию образовательного процесса. 

2.4. В основу проведения процедур оценки качества начального 

образования положены следующие организационные принципы: 

– объективность, достоверность, полнота и системность информации 

о качестве начального образования; 

– реалистичность требований, норм и показателей качества начального 

образования, их социальная и личностная значимость; 

– открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

– сопоставимость системы показателей с региональными и  

федеральными показателями; 

– доступность информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

– соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования; 

– единство создаваемого пространства оценки качества образования и 

подходов в вопросах реализации основных направлений оценивания 

(содержания, технологий, используемого инструментария). 

 

3. Виды и формы  контрольно-оценочных процедур оценки качества 

освоения ООП НОО 

3.1. Оценка уровня и качества освоения ООП НОО осуществляется в ходе 
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проведения процедур  мониторинга ВСОКО в 1,2,3-х классах и итоговой 

аттестации в 4-х классах. 

3.2. По  окончанию учебного года  проводятся  контрольно-оценочные  

работы  по предметам «Русский язык», «Математика» для учащихся 1,2,3-

х классов. Чтение и работа с текстом проверяется при написании 

комплексной работы.   

3.3. Итоговая аттестация индивидуальных достижений учащихся  4-х классов 

проводится в конце учебного года  в виде  контрольно-оценочных  работ 

по предметам «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир». 

Чтение и работа с текстом проверяется при написании комплексной 

работы.   

3.4. На уровне  учителя проводятся следующие контрольно-оценочные 

работы: 

– диагностическая работа: проводится на выходе освоения ДЕЙСТВИЙ в 

учебном предмете; направлена на проверку  пооперационного состава 

действия,  обучающийся должен вычленить операции в своих действиях 

для точечной диагностики его затруднений. (сколько действий, столько 

работ) ТОЛЬКО БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (обучающийся научится). По 

итогам учитель заполняет лист индивидуальных  достижений. 

– самостоятельная работа: проводится регулярно после определенного 

этапа освоения СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ предмета; направлена 

на выявление индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

ДВА УРОВНЯ БАЗОВЫЙ (обучающийся научится) и ПОВЫШЕННЫЙ 

(обучающийся получит возможность научиться). Проводит учитель: 

обучающийся выбирает уровень заданий и осуществляет оценку своих 

действий (+,-), учитель проверяет,  обучающийся соотносит самооценку 

и оценку учителя.  

3.5. На уровне администрации  проводятся следующие контрольно-оценочные 

работы: 

 проверочная работа (составить может заместитель директора, 

учитель, руководитель методического объединения).   

Работа проводится регулярно, после освоения СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ предмета; проверяет уровень освоения  учащимися. 

СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЯ, входящих в содержательную область 

предмета. (сколько содержательных линий – столько самостоятельных 

работ). ДВА  

 итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация и 

итоговая аттестация): проводится в конце года,  включает задания по 

всем СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ.  ДВА УРОВНЯ БАЗОВЫЙ 
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(обучающийся научится) и ПОВЫШЕННЫЙ (обучающийся получит 

возможность научиться).  Все задания обязательны для выполнения. 
 

4.     Участники и пользователи  процедур оценки качества освоения  

ООП НОО   

4.1. Участниками промежуточных процедур контрольно-оценочных  

мероприятий, показывающих  индивидуальные достижения учащихся, 

являются: 

 учащиеся  1,2,3-х классов; 

 учителя, преподающие в начальных классах; 

 в каждом классе независимый ассистент (наблюдатель), 

обеспечивающий достоверность результатов процедуры оценки 

индивидуальных достижений учащихся во время проведения 

тестирования;  

 администрация гимназии (заместитель директора по УВР). 

4.2. Участниками процедур оценки качества  индивидуальных достижений 

учащихся при проведении итоговой аттестации являются: 

 учащиеся 4-х классов; 

 организатор тестирования  (заместитель директора по УВР); 

 независимый наблюдатель, обеспечивающий достоверность 

результатов процедуры оценки индивидуальных достижений 

учащихся во время проведения тестирования (заместитель 

директора по УВР II  ступени, учитель-предметник,  общественный 

представитель управляющего совета);  

 учителя, преподающие в начальных классах; 

 в каждом классе независимый ассистент (наблюдатель), 

обеспечивающий достоверность результатов процедуры оценки 

индивидуальных достижений учащихся во время проведения 

тестирования. 

4.3. Основными пользователями результатов оценки качества освоения ООП 

НОО  (с учетом разграничений уровней доступа являются: учащиеся и 

их родители (законные представители); педагоги и администрация 

гимназии, муниципальные органы управления образованием.  

 

5. Организация и технология процедур оценки качества освоения  

     ООП НОО 

    Процедуры оценки индивидуальных достижений учащихся для оценки 

качества начального образования  предусматривает  следующий порядок 

действий. 
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5.1. Подготовка приказа и  плана-графика мероприятий по подготовке и 

проведению процедур оценки качества начального образования  с 

указанием участников, сроков и мест проведения, а также даты 

проведения тестирований с указанием учебных предметов и времени 

начала тестирования.  

5.2. Подготовка контрольно-измерительных материалов для  проведения  

оценки индивидуальных достижений учащихся. 

5.3. Проведение совещаний с целью ознакомления с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими процедуру оценки 

качества начального общего образования, с ответственными за 

организацию и проведение процедур оценки качества начального 

образования. 

5.4. Проведение контрольных работ  в соответствии со сроками 

проведения процедур оценки качества. 

5.5. Проверка работ учащихся  предметными  комиссиями либо с участием 

ассистентов в проверке работ.  

5.6. Проведение анализа результатов оценки индивидуальных достижений 

учащихся и принятие управленческих решений. 

5.7. Организация обсуждений результатов оценки индивидуальных 

достижений учащихся начальной школы с учителями, работающими в 

данных классах. 

5.8. Ввод в информационную систему мониторинга гимназии результатов  

выполнения работ учащимися.. 

5.9. Информация о качестве начального образования публикуется в 

ежегодных докладах (публичные доклады) и размещается на сайте 

гимназии. 

5.10. Рекомендуемые сроки проведения процедур оценки качества 

образования для оценки индивидуальных достижений учащихся  

последняя декада апреля – мая.  

 

 

 


