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Оценка деятельности  школы при переходе на ФГОС второго поколения
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Основная образовательная программа начального общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

В  основу   разработки  системы  оценки   достижения  обучающимися
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования МАОУ СОШ № 40  Томска    взяты:

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС, раздел II);
Цели  –  ориентиры    развивающей  личностно-ориентированной  системы  обучения
«Перспективная начальная школа»;
3.  Планируемые результаты освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 40 г. Томска. 

Система  оценки  и  комплексный подход  к  оценке  результатов  представлен  в
вышеприведённой  схеме  «Оценка  деятельности   школы  при  переходе  на  ФГОС  второго
поколения» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

Цели оценочной деятельности:

Получение  информации  о  качестве  образовательных  услуг,  эффективности  деятельности
школы и педагогов.
Оценка  образовательных  достижений  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта.

Принципы оценивания.
1)  комплексность:

оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в ней
отражается  не  только  содержательная,  но  и  процессуальная  сторона  учебной  деятельности:
способы получения знаний, методы решения учебных задач;
2) содержательность и позитивность:

оценка  не  фиксирует  количество  ошибок  в  работе,  а  характеризует  её  достоинства,
раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют
отрицательные отметки;
3)  определённость:

оценка характеризует конкретные качества  работы учащегося,  которые обозначены и
согласованы перед её выполнением;
4)  открытость:

оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки;
5)  объективность:

оценка  объективна  в  том  смысле,  что  не  вызывает  разногласий  и  столкновений
субъективных   ученика  и  учителя,  так  как  не  может  быть  истолкована  многозначно
вследствие её открытости и определённости;
6)  диагностичность:

оценка  несёт  информацию  о  достижениях  ученика  и  о  проблемах,  которые  ему
предстоит  решить;  она  позволяет  сравнивать  сегодняшние  достижения  ученика  с  его  же
успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность;
7)  технологичность:

Оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий учителем и
учащимся,  она  связана  с  планированием  учебной  деятельности,  процессом  выполнения
учебного задания и этапом анализа её результатов.

Требования к оцениванию
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
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начального  общего  образования должно быть  достижение  предметных  и  метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,
необходимых для продолжения образования (п. 13 Стандарта).

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения  обучающимися  основных
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для
обучения на следующей ступени общего образования.
Итоговая  оценка  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования проводится  школой  и  направлена  на  оценку  достижения  обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Результаты  итоговой  оценки  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  используются  для  принятия  решения  о  переводе  обучающихся  на
следующую ступень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке
качества  освоения  основной  образовательной  программы начального общего  образования,
относятся:
ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том
числе  патриотизм,  толерантность,  гуманизм  и  др.  Обобщенная  оценка  этих  и  других
личностных результатов учебной  деятельности обучающихся может осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований.

Правила оценивания

1-е  правило. Что  контролировать  и  оценивать?  Оценивается  любое,  особенно  успешное,
действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи.
2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге
(внешняя  оценка  +  самооценка).  Ученик  имеет  право  аргументированно  оспорить  вы-
ставленную отметку.
3-е  правило.  Как  оценивать?  За  каждую  учебную  задачу  или  группу  заданий  —  задач,
показывающих овладение отдельным умением, — ставится своя отдельная отметка.
4-е  правило.  Где  фиксировать  результаты?  Отметки  (и  их  часть)  выставляются  в  таблицу
требований (рабочий журнал учителя, дневник школьника).
Полный набор требований.
5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по
итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решённые при изучении новой темы,
отметка ставится только по желанию ученика.  Ученик не может отказаться от выставления
этой отметки, но имеет право пересдать контрольную работу.
6-е  правило. По какой шкале оценивать?  Оценка ученика определяется  по универсальной
шкале трёх уровней успешности. Необходимый уровень — решение типовой задачи, подобной
тем,  что  решали уже много раз,  где  потребовалось  применить сформированные умения и
усвоенные  знания.  Программный  уровень  —  решение  нестандартной  задачи,  где
потребовалось  применить либо знания по новой,  изучаемой в данный момент теме,  либо
старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Необязательный максимальный
уровень  — решение  «сверхзадачи»  по  неизученному материалу,  когда  потребовались  либо
самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения.
7-е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется определять не
просто за отрезок учебного года (число уроков четверти),  а за учебный модуль (блок темы),
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который  изучали  в  этот  отрезок  учебного  времени.  Итоговая  оценка  выражается  в
характеристике  продемонстрированного  учеником  на  данном  отрезке  времени  уровне
возможностей.  Итоговая отметка — это показатель уровня образовательных достижений. Она
высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика,
и  обязательных  отметок  за  проверочные  и  контрольные  работы  с  учётом  их  возможной
пересдачи.

Критерии оценки.

В МАОУ СОШ № 40  качество предметных достижений обучающихся осуществляется по 5-
бальной системе (ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 40-
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4). 

Качественная оценка Отметка  —  баллы
успешности (б. у.)

5-балльная отметка

Не достигнут даже
необходимый уровень

Пустой  кружок  —  обя-
зательное  задание,  которое
так и не удалось сделать

2(неудовлетворительно).  Возмож-
ность исправить!

Необходимый уровень

1  б.  у.  —  частичное
освоение

3  (удовлетворительно).
Возможность исправить!

2 б. у. — полное освоение 4 (хорошо). Право изменить!

Программный уровень

3  б.  у.  —  частичное
освоение

4 (близко к отлично). 
Право изменить!

4 б. у. — полное освоение 5 (отлично)

Максимальный уровень

5  б.  у.  —  приближение  к
максимальному уровню

5 (превосходно)

6  б.  у.  —  выход  на  мак-
симальный уровень

5 (превосходно)

Объекты оценки основной образовательной программы начального общего образования:

         1) личностные результаты;
         2) метапредметные результаты;
         3) предметные результаты.

Инструменты»  оценки качества

Трехуровневые   задачи  –  оценка   уровней  овладения   учащимися  основных  предметных
способов  действий (средств); 
Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта;
Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция
Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования;
Проверочные   работы  (задачи)  по  линиям -  оценка  формирования  контрольно-оценочной
деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка
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Механизм оценки достижений обучающихся

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов конкретизируются по мере введения Стандарта и уточнения
состава и содержания планируемых результатов начального образования (Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе, сост.
Ковалёва Г.С., Логинова О.Б. - М. Просвещение, 2010 г.,  с22)

Личностные достижения

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке.

№ 
п/
п 

Процедура оценивания Объект оценивания Кто
оценивает

Сроки Фиксац
ия
результ
атов

Будут сформированы Получит  возможность  для
формирования

1 Тестирование
психологическое:

эмоционально-волевой
сферы  (самооценка,
тревожность,
мотивация,
агрессивность…)

Внутренняя  позиция  школьника  на
уровне  положительного  отношения
к  школе,  ориентация   на
содержательные моменты школьной
действительности  ми  принятие
образца «хорошего ученика»

Внутренняя  позиция
школьника  на  уровне
положительного  отношения  к
школе,  понимания
необходимости  учения,
выраженного  в  преобладании
учебно-познавательных
мотивов  и  предпочтении
социального  способа  оценки
знаний

психолог  
Входное  –  1
класс
Промежуточные
2-3 класс
Итоговое  -  4
класс

Рабоча
я
тетрадь
психол
ога  и
классн
ого
руково
дителя

2 Наблюдения -Способность  к  самооценке  на
основе  критерия  успешности
учебной деятельности; 
-Основы гражданской идентичности
личности  в  форме осознания  «Я»
как  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание

Компетентности  в реализации
основ  гражданской
идентичности  в  поступках  и
деятельности;

педагоги,
работающи
е  с
ребёнком

В  течение
обучения

Рабоча
я
тетрадь
педагог
а
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ответственности человека за общее
благополучие,  осознание  своей
этнической принадлежности; 
-Ориентация  в  нравственном
содержании и смысле поступков как
собственных,  так  и  окружающих
людей;
-Развитие  этических  чувств  -
стыда,  вины,  совести  как
регуляторов морального поведения;
-Знание основных моральных норм
и ориентация на их выполнение;

3 Анализ  содержания
поротфолио

Положительная  адекватная  оценка
на  основе  критерия  успешности
реализации  социальной  роли
«Хорошего ученика»

Осознанное  устойчивое
эстетическое  предпочтение  и
ориентация  на  искусство  как
значимую сферу человеческой
жизни;

классный
руководите
ль

По  окончании
каждого
учебного года

Аналит
ическа
я
справк
а
классн
ого
руково
дителя 

4 Анкетирование - Установка на ЗОЖ, 
-  Чувство  прекрасного  и
эстетические  чувства  на  основе
знакомства  с  мировой  и
отечественной  художественной
культуры;
-  Эмпатия  как  понимание  чувств
других людей и сопереживания им;

Способность  к  решению
моральных  дилемм,
устойчивое  следование  в
поведении моральным нормам
и  этическим  требованиям,
установка  на  ЗОЖ  и
реализация  в  реальном
поведении и поступках;
Эмпатия  как  осознанное
понимание  чувств  других

психолог
и  /или
классный
руководите
ль

Входное  –  1
класс
Промежуточные
2-3 класс
Итоговое  -  4
класс

Портф
олио
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людей  и  сопереживание  им,
выражающихся  в  поступках,
направленных  на  помощь  и
обеспечение благополучия;

5 Мониторинг
активности  участия
обучающихся  в
образовательных
событиях  разного
уровня  и  социально-
значимых акциях.
Степень активности:
1.Высокая,
2.Средняя,
3.Низкая,
4.Нулевая  

Широкая  мотивационная  основа
учебной деятельности, включающая
социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы

Выраженная  устойчивая
учебно-познавательная
мотивация учения, устойчивое
учебно-познавательный
интерес  к  новым  общим
способам решения  учебных и
социальных задач

классный
руководите
ль

По  окончании
каждого
учебного года

Аналит
ическа
я
справк
а
классн
ого
руково
дителя

6 Возрастно-
психологическое
консультирование 

Оценка  индивидуального
прогресса  личностного
развития учащегося, которому
нужна  специальная
поддержка;

психолог по  запросу
родителей;  ИЛИ
по  запросу
педагогов,
администрации
при  согласии
родителей

Аналит
ическа
я
справк
а  у
запраш
ивающ
его
лица

Предметные достижения
Оценка предметных результатов включает в себя:
            а)  оценку предметных знаний (опорных и  пропедевтических)  и  их применение при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач;
            б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному предмету).
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№ 
п/п 

Процедура
оценивания

Объект Содержание уровня оценивания Критерии
оценивания

Кто
оценив
ает

Срок
и

Фикс
ация
резул
ьтатов

Базовый (опорный) Повышенный
(функциональный)

1 Стартовая
контрольная
работа

Предметные  и
метапредметные
результаты(УУД)
по  учебным
предметам:
1.Русский язык
2.Математика
3.Чтение,  работа  с
информацией

Определяет  актуальный
уровень  знаний,
необходимый  для
продолжения  обучения,  а
также  намечает  «зону
ближайшего  развития»  и
предметных  знаний,
организует
коррекционную  работу  в
зоне актуальных знаний

Нет 5-бальная
система

Учител
ь

Начал
о
учебн
ого
года

Класс
ный
журна
л

2 Текущие
контрольные
работы и срезы

Предметные  и
метапредметные
результаты  по
учебным
предметам,
в  рамках  которых
предусмотрены
промежуточный
контроль  или  срез
(согласно
календарно-
тематическому
планированию
учителя  по
учебным
предметам) 

Направлена   на  проверку
пооперационного  состава
действия,  которым
необходимо  овладеть
учащимся  в  рамках
решения учебной задачи.
Уровень  осознанного
произвольного  овладения
учебными действиями

Уровень  осознанного
произвольного
овладения  учебными
действиями

5-бальная
система

учител
ь

Кален
дарно
-
темат
ическ
ое
плани
рован
ие
учите
ля

Класс
ный
журна
л

3 Самостоятельная Предметные  и Направлено,  с  одной Уровень  осознанного 5-бальная учител 5-6 Класс
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работа метапредметные
результаты  по
учебным
предметам,
в  рамках  которых
самостоятельные
работы  (согласно
календарно-
тематическому
планированию
учителя  по
учебным
предметам) 

стороны,  на  возможную
коррекцию  результатов
предыдущей  темы
обучения,  с  другой
стороны, на параллельную
отработку  и  углубление
текущей  изучаемой
учебной  темы.  Задания
составляются  на  двух
уровнях:  1  (базовый)  и  2
(расширенный)  по
основным  предметным
содержательным линиям.

произвольного
овладения  учебными
действиями

система ь работ
в
течен
ие
года

ный
журна
л

4 Проверочная
работа по итогам
самостоятельной
работы

Предметные  и
метапредметные
результаты  по
учебным
предметам,
в  рамках  которых
самостоятельные
работы  (согласно
календарно-
тематическому
планированию
учителя  по
учебным
предметам) 

 Предъявляет   результаты
(достижения)  учителю  и
служит  механизмом
управления  и  коррекции
следующего  этапа
самостоятельной  работы
школьников.  Учащийся
сам  определяет  объем
проверочной   работы для
своего  выполнения.
Работа  задается  на двух
уровнях:  1  (базовый)  и  2
(расширенный).

 

Учащийся  сам
определяет  объем
проверочной   работы
для своего выполнения.
Работа   задается   на
двух  уровнях:  1
(базовый)  и  2
(расширенный).

5-бальная
система

учител
ь

5-6
работ
в
течен
ие
года
после
самос
тояте
льной
работ
ы

Класс
ный
журна
л

5 Итоговые
контрольные
работы

Предметные  и
метапредметные
результаты  по

Направлена   на  проверку
пооперационного  состава
действия,  которым

Самостоятельный
выбор  одного  из
изученных  способов

5-бальная
система

админи
страци
я

По
итога
м

Класс
ный
журна
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учебным
предметам,
в  рамках  которых
итоговые
контрольные
работы  (согласно
плану
административного
контроля) 

необходимо  овладеть
учащимся  в  рамках
решения учебной задачи

для  решения  учебной
задачи, создание нового
способа,
объединяющего
изученные  или
трансформирующего
их.

перво
го
полуг
одия

л

6 Итоговые
контрольные
работы

Предметные  и
метапредметные
результаты  по
учебным
предметам,
в  рамках  которых
итоговые
контрольные
работы  (согласно
плану
административного
контроля) 

Включает  основные  темы
учебного   года.  Задания
рассчитаны  на  проверку
не  только  знаний,  но  и
развивающего  эффекта
обучения.  Задания
разного  уровня,  как  по
сложности  (базовый,
расширенный),  так  и  по
уровню  опосредования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)

Самостоятельный
выбор  одного  из
изученных  способов
для  решения  учебной
задачи, создание нового
способа,
объединяющего
изученные  или
трансформирующего
их.

5-бальная
система

админи
страци
я

По
итога
м
учебн
ого
года

Класс
ный
журна
л

7 Решение
проектной
задачи

Решение   учебно-
практических задач
в рамках проектной
деятельности, УУД

Уровень  УУД,
характеризующие
достижения  учеником
результата  проектной
задачи

Уровень  УУД,
характеризующие
достижения  учеником
результата  проектной
задачи:  способность
применять  полученные
знания  и  умения  в
различных  ситуациях,
включая  и

Экспертная
оценка  по
специально
созданным
экспертным
картам.  По
каждому
критерию  0-
1 балл

Учител
ь

2 раза
в год

Порт
фолио
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приближённые  к
реальным жизненным

 8 Итоговая
комплексная
работа

Метапредметные  и
предметные
результаты ученика

Решение  учеником
учебно-практических
задач,  УУД,  работа  с
информацией

Нет
Уровень
сформирова
нности  УУД
по
предметным
областям:
От  0  до  2
баллов  в
зависимости
от задания

Учител
ь,
админи
страци
я

По
итога
м
учебн
ого
года

Итого
вая
ведом
ость

9 Предметные
олимпиады
разного уровня

Решение  учебно-
практических задач
олимпиадного
уровня,  владение
общими  приёмами
решения  учебных
задач

Задания рассчитаны на проверку не только знаний,
но  и  развивающего  эффекта  обучения.  Задания
разного  уровня,  как  по  сложности  (базовый,
расширенный),  так  и  по  уровню  опосредования
(формальный, рефлексивный, ресурсный)

По условиям
проведения

Органи
заторы
конкур
са

По
отдел
ьному
плану

Порт
фолио

10 Предметные
конкурсы 
разного уровня

Решение  учебно-
практических задач
повышенного
уровня, УУД 

Задания рассчитаны на проверку не только знаний,
но  и  развивающего  эффекта  обучения.  Задания
разного  уровня,  как  по  сложности  (базовый,
расширенный),  так  и  по  уровню  опосредования
(формальный, рефлексивный, ресурсный)

По условиям
проведения

Органи
заторы
конкур
са

По
отдел
ьному
плану

Порт
фолио

11 Межпредметные
конференции,
фестивали
разного уровня

Метапредметные  и
предметные
результаты ученика

Направлена  на  выявление  уровня  развития  речи
детей,  навыков  самоконтроля,  умения  работать  с
информацией  (использование  словарей,
справочников,  ресурсов  библиотеки  и  Интернета),
работа на компьютере, использование лабораторного
оборудования

По условиям
проведения

Органи
заторы
конкур
са

По
отдел
ьному
плану

Порт
фолио
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7 Предъявление
(демонстрация)
достижений
ученика за год 

Личностные,
метапредметные  и
предметные
результаты ученика

Философия этой формы оценки в смещение акцента
с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что
он  знает  и  умеет  по  данной  теме  и  данному
предмету;  перенос  педагогического  ударения  с
оценки на самооценку 

Самооценка
ученика

Классн
ый
руково
дитель

Май Итоги
конку
рса
«Уче
ник
года»

8 Мониторинг
активности
участия
обучающихся  в
образовательных
событиях
разного уровня

 Выявление
степени активности
ученика

Степень
активности:
1.Высокая,
2.Средняя,
3.Низкая,
4.Нулевая

классн
ый
руково
дитель

По
оконч
ании
каждо
го
учебн
ого
года

Анал
итиче
ская
справ
ка
класс
ного
руков
одите
ля  

Оценка индивидуальных предметных 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» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»).

 Метапредметные достижения

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные действия.
Метапредметные результаты определяются путём вынесения оценки сформированности большинства познавательных учебных и навыков работы
с информацией, опосредованную оценку сформированности коммуникативных и регулятивных действий  из итоговых контрольных работ по
предметам и итоговой   комплексной работе на межпредметной основе.  

Критерии оценивания: Уровень присвоения УУД

№ 
п/п 

Процедура оценивания Критерии оценивания
объекта оценивания

Кто оценивает Сроки Фиксация
результатов
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1 Итоговые контрольные работы по предметам Уровень  присвоения
УУД

Учитель, психолог По плану проведения
контрольных работ

Оценочный лист (в
портфолио)

2 Комплексная  работа  на  межпредметной
основе.  

Уровень  присвоения
УУД

Администрация По итогам года
(май)

Аналитическая
справка

Оценочный лист (в
портфолио)

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования являются предметные и
метапредметные результаты.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
                      1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений,
продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,
             2)  результаты итоговых работ,  характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в
отношении опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующей ступени образования

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования, которые отражают их:
               1) индивидуально-личностные позиции (религиозные,  эстетические взгляды, политические предпочтения)
               2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 
               3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ
по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.
 Решение об успешном освоении программы начального общего образования и переводе выпускника на следующую ступень общего образования
принимается Педагогическим Советом по Положению 
о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1 - 4 классов  МАОУ средней общеобразовательной школы №40 (ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 4) одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы.
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В характеристике отражается:
1. Образовательные достижения и положительные качества выпускника.
2. Приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка.
3. Психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
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