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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о системе оценки достижения  

планируемых результатов освоения ООП НОО

1. Общие положения
1.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 
инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и является необходимой 
частью обеспечения качества образования.

1.2. Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным 
учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей 
образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в 
традиционной структуре школьных предметов и ориентируют учителя как в ожидаемых 
учебных достижениях выпускников начальной школы и объёме изучаемого учебного 
материала по отдельным разделам курса, так и в способах и особенностях организации 
образовательного процесса в начальной школе.

1.3. Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной 
школы, в частности предполагает:

■ включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);

■ использование критериальной системы оценивания;
* использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том

числе:
- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;
- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
- интегральную оценку, в том числе -  портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 
речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);

- самоанализ и самооценку обучающихся;
- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития своего собственного процесса обучения.

1.4. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 
используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 
промежуточное, итоговое) оценивание.

1.5. Оценивание может быть только критериальным.

1.6. Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 
учебным целям.

1.7. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 
не его личные качества.

1.8. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам 
и учащимся. Они могут вырабатываться совместно.

1



1.9. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке.

1.10. В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 
определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 
стандартах образования.

1.11. В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго 
поколения результаты образования включают:
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 
нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях);
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 
учащихся и др.).

2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
2.1. Оценка личностных результатов

2.1.1. Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
1) самоопределение —  сформированность внутренней позиции обучающегося —  
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 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;
2) смыслоообразование —  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», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
3) морально-этическая ориентация —  знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 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.

2.1.2. Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки:

■ сформированное™  внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению;

■ ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —  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 —  чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей;
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■ сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

■ сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей;

* знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы.

2.1.3. Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внеш них  
неперсониф ицированны х м онит оринговы х исследований  специалистами, 
обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности (педагог-психолог).
2.1.4 Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

2.1.5. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.

2.2. Оценка метапредметных результатов

2.2.1. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий (УУД) учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею.

2.2.2. К регулятивным, коммуникативным, познавательным УУД 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 знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;

* способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;

* умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
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2.2.3. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса —  учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.

2.2.4. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться.

2.2.5. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 
как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированное™  основных учебных умений.

2.3. Оценка предметных результатов

2.3.1. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов.

2.3.2. Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

2.3.3. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, гак и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.

2.3.4. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, учитываются при определении итоговой оценки.

2.3.5. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.

2.3.6. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 
-  система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 
и окружающему миру.

2.3.7. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 
итоговых работ - по русскому языку, литературе, математике -  и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе.

3. Система оценки учебной деятельности учащихся

3.1. Количество оценок выставляется по числу решённых задач. В журнал учитель может 
выставить единую оценку па основании среднего арифметического полученных отметок.

3.2. Па уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных, 
орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и упражнения. В этом 
случае «задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и 
упражнений.

3.3. Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя 
определённого задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает
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самой высокой словесной оценки, но не отметки, так как не продемонстрировал 
полностью решения ни одной задачи.

3.4. Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то отметка 
не может быть выставлена никому из детей.

3.5. Оценки в первом классе и в первом полугодии второго класса выставляются только в 
таблицах образовательных результатов, которые размещаются в рабочем журнале учителя 
и дневнике школьника, а также в «Портфеле достижений». Со второго полугодия второго 
класса отметки выставляются также в классный журнал.

3.6. Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум): за метапредметные и личностные неперсонифицированные 
диагностические работы (один раз в год -  обязательно), за предметные контрольные 
работы (один раз в четверть -  обязательно). По желанию и возможностям учителя 
(максимум): за любые другие задания (письменные или устные) -  от урока к уроку по 
совместному решению учителя, родителей и учащегося.

3.7. Текущие оценки выставляются по желанию учащегося, за тематические проверочные 
работы -  обязательно.

3.8. 'За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 
ученика

3.9. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 
ставится всем ученикам. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но 
имеет право пересдать хотя бы один раз.

3.10. За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, 
группы тем, отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от 
текущих отметок, обводятся в кружок. Это своеобразный «зачёт», который нельзя обойти. 
Данные задачи показывают обученность -  то, как ученик овладел умениями на основе 
знаний по изучаемой теме.

4. Критерии оценивания

4.1. Критерии оценивания определяются по признакам трех уровней успешности

* Необходимый уровень  (базовый) -  решение типовой задачи, подобной тем, что 
решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные 
знания. Оценки: «хорошо» и «нормально»(реш ение с недочётами)

• Повышенный уровень  (программный) -  решение нестандартной задачи, где
потребовалось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо 
использование новых, усваиваемых в данный момент знаний. Оценки: «отлично» 
и «почти отлично» (решение с недочётами) 

ь М аксимальный уровень  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 
которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 
либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 
следующих ступенях образования.-(необязательный) Качественная оценка - 
«превосходно».

4.2. Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 
балльной шкале

5
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Уровни успешности 5-балльная шкала
100% - я 
шкала

Не достигнут необходимый уровень
Не реш ена типовая, много раз 
отработанная задача

«2» (или 0)
ниже нормы, 
неудовлетворительно

0-49%

Необходимый (базовый) уровень
Решение типовой задачи, подобной 
тем, что реш али уж е много раз, где 
требовались отработанные умения и 
уже усвоенные знания

«3»
норма, зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное реш ение (с 
незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения)

50-79%

«4»
хорошо.
Полностью успешное реш ение (без 
ошибок и полностью  
самостоятельно)

80 -  99%

Повышенный (программный)
уровень
Решение нестандартной задачи, где 
потребовалось
либо применить новые знаний по 
изучаемой в данный момент теме, 
либо уж е усвоенные знания и умения, 
но в новой, непривычной ситуации

«4» близко к отлично.
Частично успешное реш ение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения)

80-99% или 
50-70% и.у.

«5»- отлично.
Полностью успешное реш ение (без 
ошибок и полностью  
самостоятельно)

100%
Или
70-100% п.у.

Максимальный
(необязательный) уровень 
Решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где 
потребовались
либо самостоятельно добытые новые 
знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные 
умения

«5»
Частично успеш ное реш ение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения)

Отдельная 
шкала: 50- 
69%

«5 и 5» превосходно.
Полностью успешное реш ение (без 
ошибок и полностью  
сам о с т оя т ел ьно)

Отдельная
шкала:
70-100%

4.3. Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты:
4.3.1. Главное средство контроля -специальные диагностические работы:
- задания но отдельным универсальным учебным действиям;
- комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД.

4.3.2. Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов -  
это педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД. 
Комплексная накопленная оценка -  это вывод по всем материалам «Портфеля 
достижений».

4.4. Триместровые отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее 
арифметическое баллов).
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