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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В  МАОУ «ГИМНАЗИЯ» №216»ДИДАКТ» 

 

Пояснительная записка  

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ ГИМНАЗИЯ №16 

«ДИДАКТ» 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания ООП начального 

общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

- ориентировать на осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся;  

- обеспечивать уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения, при котором оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к гимназии службами) и внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую 

участниками образовательных отношений — обучающимися, педагогами, администрацией, 

родителями).  

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов ООП НОО МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 

«ДИДАКТ».  

 

Способы оценки образовательных результатов 

Оценка личностных результатов (самоопределение; смыслообразование;   нравственно-

этическая ориентация)  

Личностные результаты выпускников начальной школы не подлежат итоговой оценке. В 

рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Цели такой оценки: характеристика 

достижений и положительных качеств обучающегося; определение приоритетных задач и 

направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

ребенка; составление психолого-педагогических рекомендаций для успешной реализации 

задач развития обучающегося.  

 

Оценка сформированности смыслообразования как личностного результата является 

качественной, проводится учителем и педагогом-психологом с использованием двух методов: 

1. экспертный: обобщение накопленных наблюдений и соотнесение со  шкалой выраженности 

учебно-познавательного интереса (по Г.Ю.Ксензовой); 2. объективизированный: опросник 

для «Выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности» и 

определение результата с помощью «ключей».  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса проводится учителем в сентябре каждого 

учебного года и в конце 4 класса в виде  обобщений накопленных наблюдений и соотнесение 

со  шкалой выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю.Ксензовой). 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» представляет собой шкалу с 

описанием поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к учебным 

задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Уровень 1 может быть 

квалифицирован как несформированность учебно-познавательного интереса; уровни 2 и 3 — 
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как низкий познавательный интерес; уровень 4 — удовлетворительный; уровень 5 — 

высокий; уровень 6 — очень высокий. 

По результатам оценки чертится индивидуальный профиль уровня сформированности 

учебно-познавательного интереса (размещается в портфолио ученика)  и сводный профиль 

уровня сформированности учебно-познавательного интереса по классу  (хранится в папке 

мониторинга у учителя) 

Оценка сформированности мотивации к обучению и познанию,  умения соотносить цель 

учебной деятельности и ее мотив проводится в октябре каждого учебного года следующим 

образом: учитель проводит с обучающимися письменный тест по «опроснику мотивации», 

педагог-психолог   обрабатывает результаты. 

Формы представления результатов: бланк опросника для учеников с индивидуальным 

профилем мотивационной сферы (размещается в портфолио обучающегося); сводная таблица 

уровней мотивационных предпочтений по классу (у учителя в папке мониторинга). 

 

Оценка сформированности самоопределения как личностного результата является 

качественной, проводится учителем и педагогом-психологом с использованием 

трехуровневых методик:  «Беседа о школе» (модифицированный вариант методики Т. А. 

Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) и методики «Кто Я?» (модификация методики М. 

Куна).  

Методика «Беседа о школе» определяет уровень сформированности внутренней позиции 

школьника в конце 2 класса (май). Оценка неперсонифицированная, по итогам беседы педагог 

соотносит ответы обучающегося с критериями одного из уровней и заносит в таблицу (0 – 

отрицательное отношение к школе; 1 – положительное отношение – дошкольная ориентация; 

2 – ориентация на социальные аспекты (школьная дружба и т.п.); 3 – ориентация на учебные 

аспекты). Результаты в таблице представляются количеством обучающихся, отнесенных к  

каждому уровню. С обучающимися, не достигшими к концу 2 класса второго-третьего уровня 

сформированности внутренней позиции школьника (фиксируются педагогом пофамильно) 

проводится коррекционная работа.  

Методика «Кто я?» выявляет сформированность самоотношения обучающихся на выходе 

из 4 класса (май). Выполняется письменно каждым обучающимся. Проводится учителем, 

результаты обрабатываются педагогом-психологом. Бланк ответов размещается в портфолио 

обучающегося. С обучающимися, уровень сформированности самоотношения которых 

отнесен к 1 или 2 (1- преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или 

одинаковое количество отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или 

отвержение); 2 - незначительное преобладание положительных суждений или преобладание 

нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

планируется дальнейшая коррекционная работа. Оценка качественная, используется при 

подведении итоговой оценки в виде описания.  

 

Оценка нравственно-этической  ориентации является качественной, проводится 

психологом во второй половине 4 класса по индивидуальному графику. В таблице 

представлены основные критерии нравственно-этической ориентации и типовые задачи 

(методики) для обучающихся младших классов. Результат проведения методик в 

описательной форме для каждого обучающегося размещается в портфолио достижений.  

 

Действие нрав-

ственно-этической 

ориентации 

 

 

 

 

 

 

 

Основные критерии ориентации 

 

Типовые задачи 

Выделение мо-

рального содержания 

ситуации нарушения 

моральной 

нормы/следования 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 
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2. Дифференциа-

ция конвенцио-

нальных и моральных 

норм 

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое по 

сравнению с конвенциональными 

нормами 

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение 

моральной дилеммы 

на основе де-

центрации 

Учет ребенком объективных    

последствий    нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта  при  

нарушении нормы. Учет чувств и эмо-

ций  субъекта  при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе соотне-

сения    нескольких моральных норм 

«Булочка» (модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(координация трех норм: 

ответственность, спра-

ведливое распределение, 

взаимопомощь — и учет 

принципа компенсации) 

4. Оценка 

действий с точки 

зрения на-

рушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

нарушения/соблюдения    моральной 

нормы 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация кон-

венциональных и моральных 

норм) по Э.  Туриелю   

 

Результат проведения методик в описательной форме для каждого обучающегося 

размещается в портфолио достижений.  

 

Оценкой определенной группы личностных результатов обучающихся 

(самоопределение в  отношении эталона социальной роли «хороший ученик», «современный 

юный зареченец», «современный юный россиянин»; ценностное отношение к семье, к труду, к 

здоровью, к природе, к прекрасному; опыт социальной и межкультурной коммуникации, 

реализации гражданской, патриотической позиции) можно считать само событие:  участие в 

концерте, выставке, спектакле, выступление, презентацию, участие в акции -  т.е. опыт 

ученического действования. Отчет о такого рода событиях в форме фотографий, грамот, 

благодарностей, рецензий на детские работы  представляется в портфолио достижений 

(накопительная оценка).  

Публичные формы представления личных достижений: в разделе «Творчество» школьного 

сайта; издание сборников детских работ; демонстрация презентаций обучающихся в холле 

школы и музейной комнате; показательные спектакли; показательные выступления-

презентации клубов; индивидуальные и тематические выставки работ в холле школы; 

концерты.   Индивидуальные формы представления личностных результатов – портфолио.  

Портфолио достижений обучающегося  -  сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях* . 

(*В портфолио достижений обучающегося входят все достигнутые им результаты: 

личностные, метапредметные, предметные;    не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности (творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами).  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, только качественно. В состав портфолио входят: выборки детских 

работ (формальных  и творческих, творческие с обязательной рецензией педагога); 

систематизированные материалы наблюдений и диагностик; материалы, характеризующие 

достижения обучающихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 

деятельности. В конце каждого учебного года проводится презентация портфолио. По итогам 

обучения на начальном этапе образования проводится анализ и комплексная оценка 

портфолио достижений. Результаты систематизируются в виде выводов.  
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Оценка метапредметных результатов  

Оценка сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

(целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль;  оценка).  

Оценка планируемых результатов данной группы строится как мониторинг изменений в 

ходе становления учебной деятельности. Формирование каждого регулятивного УУД 

строится как достижение определенного уровня (от 1 уровня в начале обучения до 

нормативного 4 уровня в конце начальной школы). Достижение высших 5-6 уровней 

сформированности возможно только в старшей школе (Г.В.Репкина, Е.В.Заика «Оценка 

уровней сформированности учебной деятельности»).  Диагностика ведется по методике, 

предлагаемой Г.В.Репкиным, Е.В.Заика «Диагностика и оценка уровней сформированности 

компонентов учебной деятельности (на основе качественного описания уровней)». 

Проводится учителем и педагогом-психологом с использованием двух методов: 1. 

экспертный: обобщение накопленных наблюдений и соотнесение с качественной 

характеристикой уровней регулятивных УУД  каждого обучающегося по каждому УУД; 2. 

объективизированный: тестирование обучающихся и определение результата с помощью 

«ключей». Методика описана в пособии: Г.В.Репкин, Е.В.Заика «Оценка уровней 

сформированности учебной деятельности», «Пеленг», Томск. На основе всех результатов 

мониторинга составляются графики динамики сформированности регулятивных УУД по 

каждому обучающемуся (индивидуальный прогресс за все четыре года обучения) и 

процентная таблица по классу в целом, что позволяет учителю корректировать дальнейшую 

работу.  

Стартовый (исходный) уровень и достижение результата к концу каждого учебного года 

определяется  диагностической (метапредметной) работой два раза в год (на входе и на 

выходе). Работа состоит из специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий  (помимо заданий на оценку регулятивных учебных действий, в них 

включены задания на оценку познавательных УУД - общеучебных, логических и  действия 

моделирования).   Оценивается по каждому универсальному учебному действию в 

соответствии с «ключами» к работе.   Работа проектируется из заданий, предложенных в 

книге «Диагностика учебной успешности в начальной школе»/ под ред.П.Г.Нежнова. – 

М.:ОИРО. 

Итоговая диагностическая (метапредметная) работа проводится в мае 4 класса. Ее  

результат (в качестве части накопительной оценки) учитывается при принятии решения о 

переводе обучающегося на следующий уровень образования.  

Таким образом, последовательность контрольно-оценочных действий в отношении 

сформированности регулятивных УУД в течение каждого учебного года такова: 

диагностическая работа (стартовая)  → текущий мониторинг →  диагностическая  работа 

(итоговая).   

 

Оценка сформированности познавательных универсальных учебных действий как 

метапредметного результата: (общеучебные действия; учебное действие моделирования; 

информационная грамотность; логические учебные действия).   

Оценка сформированности общеучебных действий, учебного действия моделирования, 

логических учебных действий строится как мониторинг изменений в ходе становления 

учебной деятельности. Формирование каждого из познавательных (кроме информационной 

грамотности)  УУД строится как достижение определенного уровня (от 1 уровня в начале 

обучения до нормативного 4 уровня в конце начальной школы). Достижение высших 5-6 

уровней сформированности возможно только в старшей школе (Г.В.Репкина, Е.В.Заика 

«Оценка уровней сформированности учебной деятельности»).  Диагностика ведется по 

методике, предлагаемой Г.В.Репкиным, Е.В.Заика «Диагностика и оценка уровней 

сформированности компонентов учебной деятельности (на основе качественного описания 

уровней)». Проводится учителем и педагогом-психологом с использованием двух методов: 1. 

экспертный: обобщение накопленных наблюдений и соотнесение с качественной 

характеристикой уровней регулятивных УУД  каждого обучающегося по каждому УУД; 2. 
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объективизированный: тестирование обучающихся и определение результата с помощью 

«ключей». Методика описана в пособии: Г.В.Репкин, Е.В.Заика «Оценка уровней 

сформированности учебной деятельности», «Пеленг», Томск. На основе всех результатов 

мониторинга составляются графики динамики сформированности познавательных УУД (те 

же, где представлялись результаты регулятивных УУД) по каждому обучающемуся 

(индивидуальный прогресс за все четыре года обучения) и процентная таблица по классу в 

целом (дополняется таблица с регулятивными УУД), что позволяет учителю корректировать 

дальнейшую работу.  

Стартовый (исходный) уровень и достижение результата к концу каждого учебного года 

определяется  диагностической (метапредметной) работой два раза в год (комплексной,  

оценивающей и регулятивные УУД). Работа состоит из специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности познавательных 

УУД - общеучебных, логических и  действия моделирования.   Оценивается по каждому 

универсальному учебному действию в соответствии с «ключами» к работе.   Работа 

проектируется из заданий, предложенных в книге «Диагностика учебной успешности в 

начальной школе»/ под ред.П.Г.Нежнова. – М.:ОИРО. 

Итоговая диагностическая (метапредметная) работа проводится в мае 4 класса. Ее  

результат (в качестве части накопительной оценки) учитывается при принятии решения о 

переводе обучающегося на следующий уровень образования.  

 

Оценка сформированности информационной грамотности производится по зачетной 

системе, строится на основе решения специально организованных задач (проектных задач), 

производится внешним экспертом в процессе наблюдения, фиксируется в экспертном листе.  

Проектная задача – специальный тип задач, с помощью которого можно организовать 

внешнюю экспертную оценку деятельности младших школьников. Цель, замысел проектной 

задачи задаются учителем, способ проектирования задается через последовательность 

заданий, продукт носит учебный характер. Работа над проектной задачей организуется в 

групповой форме. Описательный текст проектной задачи, предъявляемый обучающимся, 

содержит лишние сведения, не относящиеся к конкретной ситуации, а также некоторая 

информация сознательно опущена.  Требуется осуществить поиск и выделение необходимой 

информации, применить методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; извлечь необходимую информацию из текстов, таблиц, графиков; 

создать продукт, включающий текст, данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки между элементами сообщения, таблицы, графики (учитываются возрастные 

возможности обучающихся). В экспертном листе, содержащем перечень умений 

информационной грамотности, необходимых для каждой конкретной проектной задачи 

(возрастные особенности),  знаками отмечаются применяемые обучающимся. При условии 

применения всех ставится оценка «зачет». Подробная технология проектных задач описана в 

пособии «Проектные задачи в начальной школе» // под ред. А.Б.Воронцова, Москва, 

«Просвещение». Для планирования содержания проектных задач используется также 

методика А.З.Зака «Диагностика особенностей развития поискового планирования».  

 

Оценка сформированности коммуникативных универсальных учебных действий как 

метапредметного результата. 

Оценка сформированности коммуникативных универсальных учебных действий является 

качественной, строится на основе решения специально организованных задач (проектных 

задач). Работа над проектной задачей организуется в групповой (возможно парной для 1 

класса) форме: требует совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, 

позволяет оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Содержание проектной задачи может быть как предметным, так и метапредметным, ее 

решение требует применения основных коммуникативных умений (умение планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; умение задавать партнерам по 

деятельности вопросы, необходимые для совместного решения задачи; умение разрешать 

конфликты; умение управлять поведением партнера; умение с достаточной полнотой и 
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точностью выражать свои мысли). Оценка  производится внешним экспертом в процессе 

наблюдения, фиксируется в экспертном листе.  

Подробная технология и содержание проектных задач описаны в пособии «Проектные 

задачи в начальной школе» // под ред. А.Б.Воронцова, Москва, «Просвещение». Для 

планирования содержания проектных задач используется также следующие методики: 

задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже); методика «Кто прав?» ( Г.А. Цукерман и др.); 

задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман); задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант 

методики «Архитектор-строитель»). 

 

Оценка предметных результатов (1. опыт специфической для данной предметной 

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

способы предметного действия;  2. система основополагающих элементов научного знания)  

ФГОС задает уровневый характер планируемых предметных результатов: 1 уровень – 

система основополагающих элементов научного знания («опорные знания»); 2 уровень - опыт 

специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению («умение решать учебно-практические задачи»). Кроме 

того, планируемые предметные результаты освоения ООП НОО гимназии рассматриваются с 

точки зрения деятельностного аспекта учебного содержания также с позиций уровневого 

характера.  В следствие этого система оценивания предметных результатов представлена 

видами уровневых работ:  

- стартовая контрольная работа:  проводится во 2-4 классах в начале учебного года. 

Позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, 

а также наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать 

коррекционную работу. Проводится 1 раз в год в начале сентября. Отметка о выполнении 

каждого уровня выставляется в рабочий журнал учителя, не учитывается при итоговой 

оценке. 

- проверочные работы (11-20 минут):  оцениваются путем суммирования баллов за каждый 

уровень. Отметка выставляется в классный журнал. Ребенок имеет право пересдать 

проверочную работу в течение недели. Частота проведения (общее количество) определяется 

пропорцией 1/5 от общего объема учебных часов по предмету.  

- тематические контрольные работы: проводятся после изучения каждой темы. 

Оцениваются путем суммирования баллов за каждый уровень. Ребенок имеет право пересдать 

контрольную работу в течение недели. Отметка выставляется в классный журнал. 

- итоговая контрольная   работа:  проводится   в   конце   учебного   года.   Отметка 

 выставляется в классный журнал. 

 

Проверочные работы состоят из заданий 2 уровней:  

- первый уровень – репродуктивный. Предполагает оценку умения действовать по образцу. 

Индикатором достижения этого уровня является умение, опираясь на внешние признаки, 

опознать тип и реализовать соответствующий формализованный образец (алгоритм, правило) 

действия; действие по известному способу. В основе лежат «опорные» знания. Оценивается 

максимально в 4 балла.  

- второй уровень – рефлексивный. Предполагает оценку умения определять способ 

действия, ориентируясь не на внешние признаки, а на лежащее в основе существенное 

отношение. Содержит задание рефлексивной направленности: с «ловушкой», на 

недоопределенные или избыточные данные и т.п. Оценивается в 1 балл.  

Работа оценивается максимально в 5 баллов. 

 

Контрольные тематические, стартовая и итоговая работы  состоят из заданий трех 

уровней:  

- первый уровень – репродуктивный. Предполагает оценку умения действовать по образцу. 

Индикатором достижения этого уровня является умение, опираясь на внешние признаки, 

опознать тип и реализовать соответствующий формализованный образец (алгоритм, правило) 

действия. В основе лежат «опорные» знания. Оценивается максимально в 3 балла.  



 31 

- второй уровень – рефлексивный. Предполагает оценку умения определять способ 

действия, ориентируясь не на внешние признаки, а на лежащее в основе существенное 

отношение. Содержит задание рефлексивной направленности: с «ловушкой», на 

недоопределенные или избыточные данные и т.п. Оценивается в 1 балл.  

- третий уровень – функциональный. Предполагает оценку умения преобразовать ситуацию, 

условие, данные задачи для применения известного способа в новых условиях или 

сконструировать новый способ. Оценивается в 1 балл.  

Таким образом, вся работа оценивается максимально в 5 баллов. Выполнение первого и 

второго уровня является обязательным. 

Для проведения работ используются авторские контрольно-измерительные материалы: 

М.А.Матвеева, Л.П.Новикова, Н.Н.Болтышова «Контрольные и проверочные работы по 

математике и русскому языку», задания сборников «Планируемые образовательные 

результаты и способы их оценивания» / под общей редакцией А.Б.Воронцова, Москва, Вита-

пресс и «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе»/ под редакцией 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой, Москва, «Просвещение» и материалы книги «Диагностика 

учебной успешности в начальной школе»/ под редакцией П.Г.Нежнова. – М.: ОИРО. 

Отметки за выполнение проверочных, тематических контрольных и итоговой контрольной 

работ фиксируются в классном и электронном журналах. 

Кроме того, планируемые предметные результаты 1 уровня (система основополагающих 

элементов научного знания («опорные знания») оцениваются во время работы обучающихся 

на уроках по пятибалльной системе оценки и фиксируются учителем в своем рабочем 

журнале (накопительная оценка). Один раз в неделю отметка за предметные результаты 1 

уровня выставляется в классный журнал как среднее арифметическое всех отметок 

недельного периода. Столбик накопительной оценки отмечается в журнале «звездочкой»*.  

Четвертная отметка выставляется как среднее арифметическое всех отметок за четверть, 

годовая – как среднее арифметическое отметок по четвертям. Годовая отметка (в качестве 

части накопительной оценки портфолио) учитывается при переводе обучающегося в 

следующий класс или на следующую ступень обучения.  

  

Итоговая оценка  

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале «опорных»  знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной оценки зафиксировано 

достижение всех планируемых результатов как минимум с оценкой «зачёт», или 

«удовлетворительно», или «достиг нормативного уровня», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной оценки зафиксировано 

достижение всех планируемых результатов с оценкой «зачёт», и не менее чем по половине 

выставлена оценка «хорошо» или «превысил нормативный уровень», а результаты 

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 следующей ступени общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися ООП НОО и переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Решение о 

переводе обучающегося на следующий уровень принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики выпускник. Все выводы и оценки, включаемые в 

характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями.  

 

Циклограммы оценки образовательных результатов 

   Оценка предметных результатов 

  

 

 

 

 

 

Сроки Контрольно-оценочное 

событие 

Результат к/оценочного действия, 

форма предъявления оценки 

Эксперты  

сентябрь 

начало 

Стартовая контрольная 

работа (уровневая) 

Актуальный уровень опорных знаний, 

«зона ближайшего развития» - 

фиксация в рабочем журнале, не влияет 

на итоговую оценку. 

Учитель  

 

сентябрь

-май 

Проверочные работы 

(уровневые) – 1/5 от всех 

учебных часов по 

предмету. 

 

Тематические 

контрольные работы 

(уровневые) – после 

изучения каждой темы. 

Уровень освоения предметных 

способов/средств действия внутри 

темы – суммарная отметка за уровни по 

пятибалльной шкале выставляется в 

классный и электронный журналы 

Учитель  

Уровень освоения предметных 

способов/средств действия по всей 

теме – суммарная отметка за уровни по 

пятибалльной шкале выставляется в 

классный и электронный журналы 

Учитель  

май Итоговая контрольная 

работа (уровневая) 

Уровень освоения «опорных» знаний, 

способов действия, развивающий 

эффект обучения -  суммарная отметка 

за уровни по пятибалльной шкале 

выставляется в классный и 

электронный журналы, является 

частью накопительной итоговой.  

Учитель, 

зав.НМ 

лаборатории 
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Оценка метапредметных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки Контрольно-оценочное 

событие 

Результат к/оценочного действия, 

форма предъявления оценки 

Эксперты  

Сентябрь 

начало 

 

конец 

Диагностическая 

(метапредметная) работа 

Решение проектных 

задач (комуникативная 

грамотность) 

Уровни сформированности УУД 

(старт) – таблица.  

Сформированность коммуникативных 

учебных действий (старт) – экспертные 

листы. 

учитель 

 

зав.НМ 

лаборатории, 

психолог 

октябрь Решение проектных 

задач (информационная 

грамотность) 

Сформированность информационной 

грамотности, общеучебных УУД 

(старт) – экспертные листы. 

Зав.НМ 

лаборатории, 

зам.директор

а по УВР 

ноябрь    

декабрь Мониторинг УУД Динамика уровней сформированности 

УУД – инд.графики, процентная 

общеклассная таблица 

 

Учитель, 

психолог 

январь    

февраль    

март Решение проектных 

задач (комуникативная 

грамотность) 

Сформированность коммуникативных 

учебных действий (зачет/незачет) – 

экспертные листы. 

зав.НМ 

лаборатории, 

психолог 

Апрель 

начало 

 

 

 

конец 

 

Решение проектных 

задач (информационная 

грамотность) 

 

Мониторинг УУД 

Сформированность информационной 

грамотности, общеучебных УУД 

(зачет/незачет) – экспертные листы. 

 

Динамика уровней сформированности 

УУД - инд.графики, процентная 

общеклассная таблица 

 

Зав.НМ 

лаборатории, 

зам.директор

а по УВР 

Учитель, 

психолог 

май Диагностическая 

(метапредметная) работа 

 

Предъявление/демонстра

ция достижений ученика 

за год (портфолио) 

Уровни сформированности УУД 

(итог) – таблица. 

 

Презентация – социальная оценка. 

 

Учитель, 

психолог, 

зам.директор

а по УВР 

Учащиеся, 

учитель, 

родители, 

администрац

ия, пед.-

органи-р, 

педагоги доп. 

образования, 

соц.педагог 
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Оценка личностных результатов 

 

 

 

 

Сроки Контрольно-оценочное 

событие 

Результат к/оценочного действия, 

форма предъявления оценки 

Эксперты  

Сентябрь 

 

Оценка уровня учебно-

познавательного 

интереса (по 

Г.Ю.Ксензовой).  

индивидуальный профиль уровня 

сформир-ти учебно-познавательного 

интереса (размещается в портфолио 

ученика)  и сводный профиль уровня 

сформир-и учебно-познавательного 

интереса по классу  (хранится в папке 

мониторинга у учителя) 

 

учитель 

 

 

октябрь Оценка 

сформированности 

мотивации к обучению и 

познанию 

Бланк опросника для учеников с 

индивидуальным профилем 

мотивационной сферы (размещается в 

портфолио обучающегося); сводная 

таблица уровней мотивационных 

предпочтений по классу (у учителя в 

папке мониторинга). 

 

Учитель, 

педагог-

психолог 

январь 

- апрель 

 

Вторая половина 4 класса 

по индивидуальному 

графику. 

Оценка нравственно-

этической  ориентации  

 

 

 

Результат проведения методик в 

описательной форме для каждого 

обучающегося размещается в 

портфолио достижений.  

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

май 2 класс 

Методика «Беседа о 

школе» 

(сформированность 

внутренней позиции 

школьника)  

 

4 класс 

Методика «Кто я?» 

(сформированность 

самоотношения 

обучающихся) 

  

1-4 класс 

Предъявление/демонстра

ция достижений ученика 

за год (портфолио) 

 

Результаты в таблице представляются 

количеством обучающихся, 

отнесенных к  каждому уровню. 

 

 

 

 

Бланк ответов размещается в 

портфолио обучающегося 

 

 

 

 

 

Презентация – социальная оценка. 

 

 

 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

Учитель, 

педагог-

психолог 

 

Учащиеся, 

учитель, 

родители, 

администрац

ия, пед.-

органи-р, 

педагоги доп. 

образования, 

соц.педагог 
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Требования к экспертам, осуществляющим оценочные действия 

 

Требования к компетенциям экспертов, проводящих контрольно-оценочные действия, 

регламентируемые системой оценки достижения образовательных результатов МАОУ 

ГИМНАЗИЯ №16 «ДИДАКТ» 

1) наличие: профессионального педагогического образования либо курсов переподготовки 

по специальности; опыта практической работы в системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; 

курсов повышения квалификации по ФГОС; 

2) знание: законодательства Российской Федерации в сфере образования; порядка 

организации и осуществления оценочной деятельности в гимназии;  федеральных 

государственных образовательных стандартов; порядка работы с информацией, а также со 

сведениями; оценочных методик и инструментариев к ним  по оцениванию всех видов 

результатов; 

3) обладание навыками: самостоятельного поиска, сбора и систематизации информации,  

необходимой для проведения оценочной экспертизы; аналитической работы; владения 

компьютерной техникой; 

4) умение: проводить анализ результатов, обеспечивающих качество образования 

обучающихся; устанавливать соответствие (несоответствие) выполняемых обучающимися 

действий критериям оценки; проводить анализ, систематизировать и обобщать информацию, 

полученную  при экспертизе; грамотно формулировать и  обосновывать выводы по 

результатам оценки, наблюдения, экспертизы; 

5) эксперт обеспечивает повышение своей  квалификации путем самообразования.  

 

Формы представления результатов оценочных действий  

Личностные результаты 

 

Индивидуальный профиль уровня 

сформированности учебно-

познавательного интереса ученика 

МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 

«ДИДАКТ»  

.                                                           . 

.                                                           . 

  

 

 

1 класс 

(сентябрь) 

 

 

2 класс 

(сентябрь) 

 

 

3 класс 

(сентябрь) 

 

 

4 класс 

(сентябрь) 

 

Итог на 

конец 4 

класса 

Уровень 6. Очень высокий учебно-

познавательный интерес.  

 

     

Уровень 5. Высокий учебно-

познавательный интерес. 

 

     

Уровень 4. Удовлетворительный 

учебно-познавательный интерес 

 

     

Уровень 3. Низкий учебно-

познавательный интерес 

 

     

Уровень 2. Очень низкий учебно-

познавательный интерес 

 

     

Уровень 1. Несформированность 

учебно-познавательного интереса 
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Сводный профиль уровня сформированности учебно-познавательного интереса по 

классу.  

 

Профиль мотивационной сферы обучающегося  

 

Уровни 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса /  

 

           

 / ф и обучающихся 

 

                         

Уровень 6. Очень 

высокий учебно-

познавательный 

интерес.  

                          

Уровень 5. Высокий 

учебно-

познавательный 

интерес. 

                          

Уровень 4. 

Удовлетворительный 

учебно-познават. 

интерес 

                          

Уровень 3. Низкий 

учебно-

познавательный 

интерес 

                          

Уровень 2. Очень 

низкий учебно-

познавательный 

интерес 

                          

Уровень 1. 

Несформированность 

учебно-познават. 

интереса 

                          

 

Условные 

обозначения: 

1 класс – красный 

2 класс – синий 

3 класс – зеленый 

4 класс – черный 

Конец 4 класса - 

оранжевый 

 

 

 

 

Итоги мониторинга: 

1 класс: 

6 уровень      

уч. 

5 уровень      

уч. 

4 уровень      

уч. 

3 уровень      

уч. 

2 уровень      

уч. 

1 уровень      

уч. 

2 класс: 

6 уровень      

уч. 

5 уровень      

уч. 

4 уровень      

уч. 

3 уровень      

уч. 

2 уровень      

уч. 

1 уровень      

уч. 

3 класс: 

6 уровень      

уч. 

5 уровень      

уч. 

4 уровень      

уч. 

3 уровень      

уч. 

2 уровень      

уч. 

1 уровень      

уч. 

4 класс: 

6 уровень      

уч. 

5 уровень      

уч. 

4 уровень      

уч. 

3 уровень      

уч. 

2 уровень      

уч. 

1 уровень      

уч. 

Конец 4 класса: 

6 уровень      

уч. 

5 уровень      

уч. 

4 уровень      

уч. 

3 уровень      

уч. 

2 уровень      

уч. 

1 уровень      

уч. 
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 учебно-

познавательная  

мотивация 

(вопросы 3, 4, 

12,13,21,22); 

широкие 

социальные 

мотивы  

(вопросы 

5,6,14,15, 23, 

24); 

внешняя 

(прагматическая) 

мотивация 

(вопросы 1, 7, 

10,16, 19,25); 

социальная 

мотивация 

— 

стремление к 

одобрению 

(вопросы 2, 

8, 11,17, 

20,26); 

негативное 

отношение к 

школе 

(вопросы 9, 

18,27) 

 

Сумма 

баллов 

     

 

Соответствует                    уровню.  

 

 

Сводная таблица уровней мотивационных предпочтений по классу 

 

Ф.и. 

обучающихся  

Уровни мотивационных предпочтений 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Конец 4 

класса 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

 Итого кол-во 

0 уровень 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

Итого кол-во 

0 уровень 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

Итого кол-во 

0 уровень 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

Итого кол-во 

0 уровень 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

Итого кол-во 

0 уровень 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 
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Таблица сформированности внутренней позиции школьника обучающихся 2         

класса 

 

Уровни  0 – 

отрицательное 

отношение к 

школе 

1 – 

положительное 

отношение – 

дошкольная 

ориентация 

2 – ориентация 

на социальные 

аспекты 

(школьная 

дружба и т.п.) 

3 – ориентация 

на учебные 

аспекты. 

Количество 

обучающихся 

    

 

Метапредметные результаты 

Диагностическая (метапредметная) работа 

Оценочный лист     (С* - сентябрь, м* - май).  

 

 № задания / 

количество 

баллов в 

соответстви

и с 

«ключами»  

Задания основной части Задания дополнительной части 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

балло

в 

с

* 

м

* 

с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м 

1

. 

Петров Иван 0 1 1 1 0 1                 

 

Мониторинг УУД 

Индивидуальный профиль сформированности универсальных учебных действий 

обучающегося МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ»                                                                              

.    

 

Оцениваемое  УУД / 

уровень 

сформированности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

декабр

ь 

апрель декабр

ь 

апрель декабр

ь 

апрель декабр

ь 

апрель 

Учебное действие 

целеполагания 

6         

5         

4         

3         

2         

1         

Учебное действие 

планирования 

6         

5         

4         

3         

2         

1         

Учебное действие 

прогнозирования 

6         

5         

4         

3         

2         

1         

Учебное действие 

контроля  

6         

5         
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4         

3         

2         

1         

Учебное действие 

оценки 

6         

5         

4         

3         

2         

1         

Учебное действие 

моделирования 

6         

5         

4         

3         

2         

1         

Общеучебные 

действия 

6         

5         

         

4         

3         

2         

1         

 

Сводный лист сформированности универсальных учебных действий обучающихся              

класса  МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ» 

 

Оцениваем

ое  УУД /  

уровень 

сформиров

анности /  

Ф.И.Обуча

ющихся 

 

 

 

 

 

 

               

д а д а д а д а д а д а д а  д а д а д а д а д а д а д а д а 

Учебное 

действи

е 

целепол

агания 

6                                

5                                

4                                

3                                

2                                

1                                

Учебное 

действи

е 

планиро

вания 

6                                

5                                

4                                

3                                

2                                

1                                

Учебное 

действи

е 

прогноз

ировани

я 

6                                

5                                

4                                

3                                

2                                

1                                
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Учебное 

действи

е 

контрол

я  

6                                

5                                

4                                

3                                

2                                

1                                

Учебное 

действи

е оценки 

6                                

5                                

4                                

3                                

2                                

1                                

Учебное 

действи

е 

моделир

ования 

6                                

5                                

4                                

3                                

2                                

1                                

Общеуч

ебные 

действи

я 

6                                

5                                

4                                

3                                

2                                

1                                

 

 

 

 

 

 

Сфор-ть 

целеполаган

ия 

Сфор- ть 

действия 

планирован

ия 

Сфор-ть 

действия 

прогнозир. 

Сфор-ть 

действия 

контроля 

Сформирова

нность 

действия 

оценки 

Сформирова

нность 

действия 

моделирова

ния 

Сформирова

нность 

общеучебны

х действий 

дека

брь 

апре

ль 

дека

брь 

апре

ль 

дека

брь 

апре

ль 

дека

брь 

апре

ль 

дека

брь 

апре

ль 

дека

брь 

апре

ль 

дека

брь 

апре

ль 

Кол-

во 

об 

уч-

ся 

 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

во 

обуч

-ся 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

во 

обуч

-ся 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

вооб 

уч-

ся 

 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

во 

обуч

-ся 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

во 

обуч

-ся 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

во 

обуч

-ся 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

во 

обуч

-ся 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

во 

обуч

-ся 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

во 

обуч

-ся 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

вооб 

уч-

ся 

 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

вооб 

уч-

ся 

 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

во 

обуч

-ся 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 

Кол-

во 

обуч

-ся 

1ур 

2ур 

3ур 

4ур 

5ур 

6ур 
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Решение проектных задач (коммуникативная грамотность). Экспертный лист 

заполняется на каждого ученика. 

 

Решение проектных задач (общеучебные УУД,  информационная грамотность). 

Экспертный лист заполняется на каждого ученика. 

 

Стартовая контрольная работа (уровневая); проверочные работы (уровневые); 

тематические контрольные работы (уровневые); итоговая контрольная работа 

(уровневая). 

Система электронного журнала автоматически выводит диаграмму рейтинга обучающегося 

по среднему текущему баллу за предметные результаты по отношению к среднему баллу  

всего класса.  

 

Экспертный 

лист  

обучающег

ося             . 

класса  

МАОУ 

ГИМНАЗИ

Я №216 

«ДИДАКТ»  

.                 . 

.                 . 

.                 . 

 

Рейтинг 

группы, в 

которой 

ученик 

работал 

Какую 

роль играл 

ученик в 

группе  

Как вступал во 

взаимодействие с 

другими обучающимися 

(описание: как плани-

ровал деятель-ность, 

задавал ли вопросы, как 

точно выражал мысли, 

как разрешал конфликты 

и т.д.) 

Мнение 

группы о 

действиях 

ученика 

Мнение 

внешнего 

эксперта 

сентябрь      

март      

Итоговая оценка                                                  . 
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Оценочный лист  стартовой и итоговой работы (предметные результаты) 

№  

п/

п 

ФИ обучающегося Стартовая работа Итоговая работа Динамика  

Репро

дукти

вный 

урове

нь 

Реф

лекс

ивн

ый 

Фун

кции

-

онал

ьны

й 

Репродукти

вный 

уровень 

Реф

лекс

ивн

ый 

фун

кцио

наль

ный 

Репр

одук

тивн

ый 

Реф

лекс

ивн

ый 

фун

кцио

наль

ный 

1 2 3 1 1 1 2 3 1 1    

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               


