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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности Лицея и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

─ входной (2-4 классы) контроль, 

─ текущую оценку (2-4 классы), 

─ внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

─ промежуточную аттестацию обучающихся (в конце года). 
 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

─ оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

─ оценка уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

─ оценка уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета в рамках годового плана. Результаты внутришкольного 
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мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в характеристиках выпускников начальной 

школы. 

Основным объектом внутренней оценки, содержательной и критериальной базой 

итоговой подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. 

 

К внешним процедурам относятся: 

─ независимая оценка качества образования1 

─ мониторинговые исследования2 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

При оценке результатов деятельности Лицея и работников образования основным 

объектом внешней оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно - деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно - деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

 

Для оценки предметных результатов используется 4-х балльная шкала отметок, 

соотнесенная с уровнями освоения предметных знаний. В 1-х классах безотметочное 

обучение.   

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Ниже базового уровня – не освоение опорной системой знаний. 
 

Правильно выполнено менее 50% заданий Отметка «2» – ниже базового уровня 
 

Базовый уровень – освоение учебных действий с опорной системой знаний и 

правильное выполнение учебных действий в рамках круга задач, построенных на 

опорном учебном материале (осознанное восприятие и запоминание, применение знаний 
                                                           

1Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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в сходной ситуации). Система оценки предусматривает использование традиционной 

системы отметок по 4-балльной шкале. При этом достижение опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 
 

Правильно выполнено 50% - 70% заданий Отметка «3» – базовый уровень 
 

Повышенный уровень  – усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями (действие в новой непривычной 

ситуации; использование новых знаний, в том числе выходящих за рамки опорной 

системы знаний; продуктивная деятельность на основе преобразования усвоенных ранее 

знаний в уже известные способы действий).  Соотносится с отметкой «хорошо», 

«отлично».  

Правильно выполнено 71%  - 90% заданий  

Правильно выполнено 91%  - 100% заданий 

Отметка «4» – выше базового уровня 

Отметка «5» – выше базового уровня 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

─ оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

─ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

─ использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

─ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, творческих работ, самоанализа и  самооценки, наблюдения и др.). 

 

2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

2.1. Оценки личностных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов и 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

учителями основной школы, классным руководителем, педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
 

Самоопределение 

(сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося) 

− принятие и освоение новой социальной 

роли обучающегося; 

− становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою 
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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 

 (сформированность 

самооценки (способности 

адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении) и мотивации учебной 

деятельности) 

− поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов,  

− понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва 

Морально-этическая 

ориентация (знание основных 

моральных норм и ориентация 

на их выполнение) 

− понимание социальной необходимости 

основных моральных норм; 

− способность к моральной децентрации — 

учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; 

− развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения 
 

 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности , включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
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поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В соответствии с ФГОС НОО достижение личностных результатов не подлежит 

итоговой оценке, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Лицея и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов и оценка индивидуального прогресса личностного 

развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 
 

Форма оценки Кто проводит Цель Компоненты Примечание 

Оценка 

сформированнос

ти отдельных 

личностных 

результатов 

обучающегося 

Служба 

сопровождения 

лицея 

Оптимизация 

личностного 

развития 

обучающихся 

Характеристика 

достижений и 

положительных 

качеств 

обучающегося;  

определение 

приоритетных 

задач и 

направлений 

личностного 

развития с учётом 

как достижений, 

так и 

психологических 

проблем развития 

ребёнка;  

система 

психолого-

педагогических 

рекомендаций, 

призванных 

обеспечить 

успешную 

реализацию задач  

НОО 

Соответствие 

этическим 

принципам 

охраны и 

защиты 

интересов 

ребёнка и 

конфиденци-

альностив 

форме,не 

представляю-

щей угрозы 

личности, 

психологичес-

кой 

безопасности и 

эмоционально

му статусу 

обучающегося 

Оценка 

индивидуального 

прогресса 

личностного 

развития 

обучающихся 

Психолог, 

имеющий 

специальную 

профессио-

нальную 

подготовку в 

области 

возрастной 

психологии 

 

Необходима 

специальная 

поддержка 

Систематическое 

наблюдение за 

ходом 

психического 

развития ребёнка 

в форме 

возрастно-

психологического 

консультировани

я. 

По запросу 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

обучающегося 

или педагогов 

(или 

администрации 

лицея) при 
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 согласии 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 

мотивации учебной деятельности, моральных норм и морально-этических суждений 

фиксируется в характеристике выпускника начальной школы. 

 

2.2. Оценка метапредметных результатов 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

− умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающихся осуществляется 

администрацией лицея в ходе внешнего  и внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

в себя: 
 

Объект оценки Форма оценки Класс Организатор Периодичность 
Фиксация 

результатов 

Сформированность 

функциональной 

математической 

грамотности 

Диагностическая 

работа  

3 - 4 администрация, 

учитель 

1 раз в год 

(в начале 

учебного года) 

отметкой не 

оценивается 
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Объект оценки Форма оценки Класс Организатор Периодичность 
Фиксация 

результатов 

Уровень 

сформированности 

читательской 

грамотности 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

4 администрация, 

учитель 

1 раз в год 

(в конце 

учебного года) 

отметкой не 

оценивается 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных 

и познавательных 

учебных действий 

Наблюдение за 

ходом выполнения 

групповых и 

индивидуальных 

проектов. 

3 – 4 методист, 

учитель 

в течение 

учебного года 

отметкой не 

оценивается 

 

2.3. Оценка предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей и  промежуточной оценки, а также администрацией лицея в ходе 

внутришкольного контроля и внешнего мониторинга.  

В лицее принята 4-х бальная  шкала отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Отметку "5" (отлично) - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем знаний составляет 91 - 100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях, обосновывать свои суждения, применять знания на практике, приводить 

собственные примеры). Уровень выполнения требований выше базового: отсутствие 

ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу (не более одного 

недочета);  

Отметку "4" (хорошо) - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем знаний составляет 71 - 90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). Уровень выполнения требований выше 

базового: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  
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Отметку "3" (удовлетворительно) - получает обучающийся, если его устный 

ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет знаниями в объеме 50 - 70% 

содержания (правильный, но неполный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). Достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

  

Отметку "2" (неудовлетворительно) - получает обучающийся, если его устный 

ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем знаний учащегося составляет менее 50% содержания (неправильный 

ответ). Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

3. Организация и содержание оценочных процедур 

Система оценивания предполагает использование четырех видов оценивания: 

стартовую/входную диагностику, текущее, промежуточное и итоговое оценивание. 
 

3.1. Входной контроль – оценочная процедура, с помощью которой определяется степень 

устойчивости предметных знаний и универсальных действий обучающихся. Организуется 

учителем в начале учебного года со 2 по 4 класс по русскому языку и математике. 

Результаты входного контроля являются основанием для выработки 

индивидуальных траекторий развития каждого обучающегося, составления программы 

коррекционно-развивающей работы для всего класса в целом и для отдельных групп 

обучающихся. Результаты входного контроля во 2-4 классах оцениваются только 

отметкой «4» и «5». 

 

3.2. Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки является оценка уровня 

достижения планируемых результатов по теме/разделу предмета, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущем/тематическом 

контроле используется весь арсенал форм и методов проверки (стандартизированные 

письменные и устные работы, практические работы, творческие работы, проекты, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
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продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Формы Предмет Периодичность Примечание 

Контрольный 

диктант 

 

Русский язык в конце изучения 

темы, в конце 

четверти (учитель),  

за полугодие 

(администрация) 

1) Проводятся после 

изучения крупных тем 

программы. Цель проведения 

– степень усвоения 

изученного материала и 

корректировка дальнейшего 

процесса обучения.   

Продолжительность до 45 

минут. Оценивается 

отметкой. 

2) Проводятся в конце 

четверти, I полугодия и за 

год. Цель проведения – 

проверка уровня достижения 

планируемых результатов за 

истекший период. 

Продолжительность до 45 

минут. Оценивается 

отметкой. 

Цель проведения по 

литературному чтению – 

проверка и оценка уровня 

начитанности, базовых 

знаний, предметных и 

читательских умений. 

Продолжительность до 45 

минут. Оценивается 

отметкой. 

Контрольная 

работа  

 

 

─ Русский язык 

─ Литературное 

чтение 

─ Математика 

─ Иностранный 

язык 

в конце изучения 

темы, в конце 

четверти (учитель),  

за полугодие/год 

(администрация) 

Проверочная 

работа  
─ Окружающий 

мир 

В конце изучения 

темы, за 

полугодие/год 

(администрация) 

Проводятся после изучения 

крупных тем программы. 

Цель проведения – степень 

усвоения изученного 

материала и корректировка 

дальнейшего процесса 

обучения.   

Продолжительность до 45 

минут. Оценивается 

отметкой. 
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Формы Предмет Периодичность Примечание 

Контрольная 

работа 

(комплексная 

работа) 

─ Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце 4-го класса 

в соответствии с 

КТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проведения по русскому 

языку – оценить способность 

выпускников начальной 

школы решать учебные и 

практические задачи по 

русскому языку на основе 

сформированных у них 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий. 

Продолжительность до 45 

минут. Оценивается 

отметкой. 

Диагностическая 

работа 

(комплексная 

работа на основе 

текста) 

─ Литературное 

чтение 

В конце 4-го класса 

в соответствии с 

КТП  

Цель проведения – оценка 

сформированности у 

обучающихся 4-х классов 

читательской грамотности и 

умений работать с 

информацией. 

Продолжительность до 45 

минут. Отметкой не 

оценивается. 

Тестовые задания ─ Русский язык 

─ Музыка 

 

в соответствии с 

КТП 

Даёт точную 

количественную 

характеристику уровня 

достижения планируемых 

результатов по конкретному 

предмету.  

Продолжительность до 45 

минут. Оценивается 

отметкой. 

Проверочная 

работа 
─ Технология 

─ ИЗО 

 

в соответствии с 

КТП, планом ВШК 

Продолжительность до 45 

минут. 

Отметкой оценивается. 

Словарный 

диктант 
─ Русский язык 3-4 раза в год (1 раз 

в четверть): 

2 класс – 10 слов 

3 класс – 12 слов 

4 класс – 15 слов 

Словарные слова по 

пройденной теме. 

Продолжительность до 10 

мин. 

Оценивается отметкой. 

Математический 

диктант 
─ Математика 1 раз в четверть как 

контроль 

На этапе становления умения 

и навыка оценивается только 

положительной отметкой. 

На этапе закрепления 

проводится как форма 

контроля и оценивается 

отметкой. 

Терминологическ

ий диктант 
─ Литературное 

чтение 

1 раз в полугодие 

как контроль 

Оценивается отметкой. 

Списывание ─ Русский язык 2 раза в год (1 раз в 

полугодие) 

Продолжительность до 25 

мин. 
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Формы Предмет Периодичность Примечание 

Оценивается отметкой. 

Чтение наизусть ─ Литературное 

чтение 

в соответствии с 

КТП  

  

Цель – проверка умения 

декламировать стихотворные 

произведения после 

предварительной подготовки. 

Оценивается отметкой. 

Пересказ текста ─ Литературное 

чтение 

 

в соответствии с 

КТП  

 

Цель - передавать 

содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде 

пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов 

текстов). 

Самостоятельная  

работа 
─ Русский язык 

─ Литературное 

чтение 

─ Математика 

─ Окружающий 

мир 

─ Иностранный 

язык 

По мере 

необходимости 

Занимает 15-20 мин.  

Указывается в эл/ж как 

форма контроля, если 

С/работа проводится на 

стадии закрепления, 

автоматизации. Может 

оцениваться только 

положительной отметкой. 

Если С/работа проводится на 

начальном этапе станов-

ления умения и навыка, то 

она не оценивается отметкой 

и не указывается как форма 

контроля в эл/ж (Ур.). 

 

Текущий/тематический контроль организуется  учителем в соответствии с рабочей 

программой (КТП) или администрацией лицея в соответствии с утвержденным графиком 

ВШК. 

Количество, содержание, сроки и порядок проведения отдельных работ из 

текущего контроля (например, самостоятельных работ и т.п.), включая порядок проверки 

и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем самостоятельно, в 

соответствии с требованиями Системы оценки достижения планируемых результатов. 

Содержание и порядок проведения работ тематического контроля, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатывается и 

согласовывается методическим объединением учителей начальных классов.  

Установленные сроки и формы проведения контроля, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для успешного выполнения указанных работ, 

критерии, используемые при выставлении отметок доводятся до родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты текущей (тематической) оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 
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Для соблюдения согласованности внешней и внутренней оценки соблюдаются 

следующие подходы к разработке контрольно-измерительных материалов по всем 

учебным предметам: 

─ на проверку выносятся планируемые результаты, зафиксированные в разделе 

«Выпускник научится»;  

─ в заданиях включаются учебные и жизненные ситуации, которые нужно 

разрешить средствами учебного предмета, используя полученные в ходе изучения курса 

знания и умения;  

─ в работу включаются две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися: назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой подготовки, а второй – обеспечить проверку достижения повышенного 

уровня подготовки (не менее 30% заданий базового уровня); в зависимости от уровня 

выполнения фиксируется отметка: 5, 4 – выше базового, 3 базовый, 2 ниже базового.   

─ работы включают задания разного типа (по форме ответа): с выбором верного 

ответа из нескольких предложенных вариантов; с записью краткого ответа, где требуется 

записать результат выполненных действий или размышлений (цифру, число, величину, 

выражение, рисунок, слово или несколько слов); с записью развернутого решения или 

объяснения полученного ответа, например, развернутое решение текстовой задачи может 

быть записано по вопросам, по действиям или с помощью числового выражения, 

объяснение может быть представлено либо в виде развернутого решения (как в текстовой 

задаче), либо в виде действий и рассуждений, либо в виде рассуждений. 

 

 Для представления образовательных результатов каждого обучающегося и класса в 

целом учителями начальных классов и учителями-предметниками, работающими в 

начальной школе, используется автоматизированная программа анализа контрольных 

работ в соответствии с требованиями ФГОС. Преимущества данной программы: 

─ использует стандартизированный тест, в котором содержатся контролируемые 

элементы стандарта, имеющие код:  

─ заложено объективное оценивание в соответствии с ФГОС; 

─ определяет уровни достижения образовательной программы каждым 

обучающимся (базовый, выше базового, ниже базового); 

─ выявляет неосвоенные элементы содержания. 

3.3. Промежуточная аттестация представляет собой комплекс оценочных процедур, 

обеспечивающих данные об уровне достижения планируемых результатов освоения ООП, 

и проводится в конце учебного года по предметам: 

Учебные предметы 

Учет 

текущих 

достижений 

Контр. 

диктант 

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

Творческая 

работа 

Русский язык 2-4 2-4 2-4   

Литературное 

чтение 
2-4  2-4   

Иностранный язык 

(английский) 
2-4  3-4   

Математика 2-4  2-4   

Окружающий мир  2-4  2-4   
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Учебные предметы 

Учет 

текущих 

достижений 

Контр. 

диктант 

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

Творческая 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    4 

Музыка 2-4     

Изобразительное 

искусство 
2-4   4  

Технология 2-4   4  

Физическая 

культура 
2-4     

 

Форма учета текущих достижений сводится к выставлению по итогам учебного года 

средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы за четверти. 

По ОРКСЭ безотметочное обучение. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение обучающимся не менее 50% заданий 

базового уровня. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденного Приказом руководителя от 30.08.22 № 172-Д.  

 

4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится», 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 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.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

─ за выполнение  проверочных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру 

─ комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А отметки за ВПР характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, иностранному языку 
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(английскому), математике, окружающему миру, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфолио 

обучающегося») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

комплексная  работа) 

1. 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.  

Достижение 

планируемых результатов 

по всем основным разделам 

учебной программы, как 

минимум, с оценкой 

«удовлетворительно» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий базового 

(необходимого) уровня 

2. Овладел опорной 

системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования 

на следующем уровне 

образования,на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями. 

Достижение 

планируемых результатов 

по всем основным разделам 

учебной программы, причем 

НЕ менее чем по половине 

разделов выставлена 

отметка «хорошо» или 

«отлично» 

 

Правильно 

выполнено не менее 65% 

заданий базового 

(необходимого) уровня и 

получено не менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

3. Не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования 

на следующем уровне 

образования 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы  

Правильно 

выполнено менее 50% 

заданий базового 

(необходимого) уровня 

 

Педагогический совет  Лицея на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 



ООП НОО ГБОУ лицей № 64 

 

16 
 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики класса, в 

которой: 

− отмечаются образовательные достижения обучающихся класса; 

− дается психолого-педагогическая характеристика взаимоотношений в классе, 

определяется место класса в лицее; 

− определяется прогноз на перспективы развития класса в основной школе. 

 Начальное общее образование является обязательным уровнем образования. 

Обучающиеся, не освоившие основные образовательные программы начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.

 Таким образом, не допускается перевод, в том числе условный, в пятый класс 

обучающихся, не освоивших образовательную программу начального общего образования 

и имеющих неудовлетворительные годовые отметки по одному или нескольким учебным 

предметам за 4-й класс. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

Права и обязанности учителя 

1. Учитель имеет право: 

− оценивать деятельность обучающихся после совместно выработанных 

критериев оценки данной работы; 

− оценивать работу обучающихся после самооценки; 

− иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающегося; 

− оценивать обучающегося только относительно его собственных возможностей 

и достижений; 

− оценивать не только предметные, но и метапредметные результаты. 

2. Учитель обязан: 

− соблюдать принципы системы оценки и основные пункты данного раздела; 

− соблюдать правила оценочной безопасности; 

− работать над формированием самоконтроля и самооценки обучающихся; 

− оценивать не только предметные, но и метапредметные  результаты; 

− фиксировать достижения планируемых результатов обучающихся по 

результатам входного/стартового, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

− вести учет продвижения обучающихся во всех сферах школьной жизни; 

− своевременно информировать обучающихся и их родителей о сроках и порядке 

проведения контрольных работ, об объектах и критериях оценивания. 

− доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся; 

− проводить индивидуальные консультации для родителей по преодолению 

проблем и трудностей, возникающих у их детей в обучении. 
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Права и обязанности обучающихся. 

1. Обучающиеся имеют право: 

− принимать участие в формировании критериев оценивания работы; 

− осуществлять самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий 

(базовый и выше базового); 

− пересдать «2» за проверочную работу один раз в течение оговоренного с 

учителем срока; при этом ученик не может отказаться от выставления «2» в журнал, а 

исправленная отметка выставляется рядом с «2». Это правило не распространяется на 

административные проверочные работы и 4 класс со II полугодия. 

2. Обучающийся обязан: 

− по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

− выполнить не менее 80%  запланированных проверочных работ, обязательных 

для оценки достижения планируемых результатов, в течение оговоренного с учителем 

срока. 

Права и обязанности родителей. 

1. Родитель имеет право: 

− знать о системе оценивания достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

− получать своевременно достоверную информацию об успехах и  достижениях 

своего ребенка; 

− получать индивидуальные консультации по преодолению проблем и 

трудностей, возникающих у их детей в обучении. 

2. Родитель обязан: 

− соблюдать основные  пункты данного раздела основной образовательной 

программы; 

− содействовать обязательному выполнению обучающимся проверочных работ, в 

т.ч. пропущенных по уважительной причине (не менее 80% выполнения работ); 

− информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми родитель встречается в домашних условиях; 

− посещать родительские собрания, консультации. 

 

6. Ответственности сторон. 

6.1. Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов 

данного Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи лицея - 

формирование основы умения учиться (становление контрольно-оценочной 

самостоятельности) у младших школьников. 

6.2. При нарушении основных принципов системы оценивания одной из сторон 

учебно-воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к 

администрации школы с целью защиты своих прав в установленном Уставом лицея 

порядке. 

6.3. Нарушение правил оценочной безопасности является предметом 

административного разбирательства. 


