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ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального общеобразовательного учреждения
«Волоконовская средняя общеобразовательная школа № 2
имени Героя Советского Союза генерал-майора И.С. Лазаренко
Волоконовского района Белгородской области»
о новой системе требований к оценке
итогов образовательной деятельности обучающихся

1. Общие положения.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов образовательной
программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются:
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) системы
образования на основании полученной информации о достижении системой образования в рамках сферы своей
ответственности.
Основной механизм состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной
базы оценки. Система оценки включает в себя две согласованны между собой системы оценок: внешнюю оценку (или
оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку,
осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).
Согласованность внутренней и внешней оценки способствует упрощению различных аттестационных процедур.
Становится возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку,
представленную, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамик
индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение значимых для
личности, общества и государства.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность
самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты. Особенностью системы оценки является еѐ «естественная встроенность» в
образовательный процесс.
2. Основные направления и цели:
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с целью
получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования;
• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью получения,
обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности
образовательных учреждений и работников образования;
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени
начального общего образования.
Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образовательных результатов,
демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков о
результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны.
Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают цели_ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные

ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие
содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом
оценки, еѐ 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.
Основным объектом, содержательной и критериальной базовой итоговой оценки подготовки выпускников на
ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой учебной программы.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации
возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с чѐтко регламентированным инструментарием. Во
всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
3. Интерпретация результатов оценки.
Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях
деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их
стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых
результатов в их личностном развитии.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса
— учебных предметов, внеурочной деятельности, реализуемых семьѐй и школой.
Объектом оценки личностных результатов являются три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося.
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла и социальных мотивов
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе
понимания их социальной необходимости.
4. Содержание оценки личностных результатов:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональноположительном отношении;
• сформированности основ гражданской идентичности;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно_познавательные и внешние
мотивы,
• знания моральных норм и сформированности морально_этических суждений;
В планируемых результатах отсутствует блок «Выпускник научится», что означает, личностные результаты
выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов-задача и ответственность системы
образования и образовательного учреждения. Оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при
проектировании и реализации региональных программ развития. К их осуществлению должны быть привлечены
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью.
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или
федеральной системы образования.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качество обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так и
психологических проблем развития ребѐнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих
ипрофилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса
личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей обучающихся или педагогов
при согласии родителей и проводится психологом
Оценка метапредметных результатов представлена в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» и междисциплинарной программы
«Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса
-учебных предметов, представленных в обязательной части ба_
зизисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного
процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося указанных выше
регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. 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 еѐ реализации и искать средства еѐ
осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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.
Содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится:
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально
сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа , как
условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход
широко использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам, представленных в Приложении к данной Примерной основной образовательной программе. В зависимости
от успешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера
ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод сформированности ряда познавательных и регулятивных
действий обучающихся. Проверочные задания, требую_
щие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных учебных действий.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень
присвоения обучающимся универсального учебного действия, обна_
руживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции,
выступая средством, а не целью активности ребѐнка.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений
учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных
действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения которыми имеет
определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования, обеспечиваемые системой
начального образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности.
Оценка предметных результатов
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса -учебных
предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, предметные
результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается
через учебный материал различных курсов (далее - система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых
действий (далее- система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить
опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания, лежащие в основе
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач образования на данной
ступени, опорного характера изучаемого материала для по_
следующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения
большинством обучающихся.

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку и математике. Однако при оценке предметных результатов основную
ценность представляет не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая
предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия,
прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение,
группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей и аналогий,
рассуждения.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных
действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. К
предметным действиям следует отнести также действия, присущие только конкретному предмету, овладение
которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета.
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их
выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их
выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные
по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки
эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе
персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на
начальной ступени общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и
в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного
класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение
обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией, а также
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты,
формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений
Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов связана также с
принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию
результатов измерений.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
5. Портфель достижений
Портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.
При этом материалы портфеля
достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, например при проведении аттестации
педагогов.
Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных1 индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для
решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 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 еѐ
пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых
результатов начального общего образования, целесообразно
включать следующие материалы:
1. Выборки детских работ - формальных и творческих.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам:
• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения
на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические
темы),материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов,
интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото_ и видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного
творчества, аудиозаписи монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи
монологических высказываний, описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и
самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений
за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и
другие непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и
досуговой деятельности.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на критериальной основе,
поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав
портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента детей данный этап обучения.
При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой системы оценки и прежде
всего такой еѐ особенности, как уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов с
оценками типа:
• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»),
• «хорошо», «отлично»
Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5_балльной шкале, однако
требует уточнения и переосмысления их наполнении.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются
выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы
знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности ксамоорганизации с целью постановки и
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, познавательной,
эмоциональной, волевой и саморегуляции.
6. Итоговая оценка выпускника.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трѐх 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. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий
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 учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени
общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения
образования на следующей ступени общего образования.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования и переводе на следующую ступень 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 следующую ступень общего образования принимается одновременно с
рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как достижений, так и
психологических проблем развития ребѐнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач
на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о
достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля
достижений и другими объективными показателями.
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной
работы на межпредметной основе;
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переведѐнных на
следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем образования
проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности
образовательных систем.
Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федерации и для регионов
России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных систем образования).
Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования осуществляется в
ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учѐтом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность образовательных
учреждений и педагогов.

