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Пояснительная записка 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих младшим школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию,  самосовершенствованию и самоконтролю. 

        Оценивание, как самого процесса познания, так и его результатов, рассматривается как одна 

из самостоятельных важных целей обучения, призванных помочь учителю выбрать наиболее 

эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли учащихся к развитию и 

дальнейшему продвижению в познании. 

      Как только мои классы начали работу по ФГОС  передо мной сразу же встала проблема отбора 

методических приёмов для формирования целостной системы контроля и оценки, которая 

позволяла бы развивать у школьников умение контролировать себя, критически оценивать свою 

деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 

Оценка должна:  

 соответствовать целям и задачам, этапам обучения; 

 являться неотъемлемой частью учебной деятельности; 

 стать для ребёнка осмысленным действием; 

 направлена на отслеживание динамики роста учащихся; 

 проводиться в целях диагностики и выявления уровня развития знаний 

В соответствии с этими требованиями  система оценивания направлена на получение следующих 

результатов: 

-У обучащихся: 

 умение:контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

 взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Родители получают возможность отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка 

Учитель  получает возможность выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

 происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они  к более 

глубоким и основательным знаниям, 

 совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, 

 умеют  ли дети  работать индивидуально,  совместно. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

Государственный образовательный стандарт второго поколения содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними 

система оценки должна: 



1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата 

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов; 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В примерной основной образовательной программе предложена система оценки результатов. Её 

главное достоинство в том, что она реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю 

деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного результата на новый. 

Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления деятельности 

учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач. 

Какие нужны новые формы и методы оценки? 

Прежде всего, изменился инструментарий – формы и методы оценки. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания, а продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо 

проводить метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика результатов 

личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, 

результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами 

контроля результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам), 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по рефлексии 

деятельности), 

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 



Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути, изменить традиционную оценочно-

отметочную шкалу. 

До настоящего времени она была построена по принципу «вычитания»: решение учеником 

учебной задачи сравнивается с неким образцом «идеального решения», ищутся ошибки 

несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку. Подобный подход ориентирует на поиск 

неудачи, что отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. 

Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровневого 

подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи и оценивать как 

безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к 

нему ученик может стремиться. 

Вместе с официальным классным журналом средством накопления информации об 

образовательных результатах ученика должен стать портфель достижений (портфолио). 

Итоговая оценка за начальную школу принимается на основе всех результатов, накопленных в 

портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе. 

Как обеспечить комплексную оценку всех образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных)? 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку 

результатов. 

Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 

приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. Чтобы 

это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик в таблицы 

образовательных результатов. 

Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не для 

«официальной отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и поддержке 

каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

 

Какими должны быть границы применения системы оценки? 

Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. Это, прежде всего, риски 

перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут извратить цель и 

идею неправильной реализацией. Чтобы не допустить этого, необходимо чётко 

установить границы применения системы оценки. Перечислим эти границы. 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она 

будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения 

учителем. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 



Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. 

У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов: что оценивать? По какой шкале? Где 

накапливать и фиксировать результаты? Кто должен осуществлять оценивание? Как определять 

итоговую оценку? 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) представляет собой 

семь правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях контроля и оценивания. 

1. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты предметные, метапредметные и 

личностные. 

Результаты ученика это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки 

и отметки (знака фиксации в определённой системе). 

. Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за исключением 1-го класса) 

только демонстрация умения по применению знаний (решение задачи). 

Оценка −это словесная характеристика результатов действий («молодец», «оригинально», «а вот 

здесь неточно, потому что…») 

Отметка −это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (цифровой 

балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно 

умение по использованию знаний), получал и представлял результат. 

Результаты учителя  – это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная дианостика) и в конце обучения 

(итоговая диагностика). 

2. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» 

и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет 

правоскорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что 

она завышена или занижена. 

Может ли ученик адекватно оценивать свои результаты? 



Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и результатах 

своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки. 

Для ответа на этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и 

сравнить с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное 

решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

3. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 

действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся 

две отметки. 

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) – 

нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик 

демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. 

При выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена 

блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик лишается ситуации успеха, 

а учитель – лишается информации о том, какие именно типы заданий вызвали у ученика 

трудности, над чем ему ещё необходимо поработать. 

Куда ставить несколько отметок, если в журнале только одна клеточка на один урок? 

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Выставить в журнал все отметки (если есть согласие администрации школы): одну на текущее 

число, а другие на ближайшие уроки по этой же теме (как правило – эти ситуации возникают 

нечасто); 

Выставить в официальный журнал одну отметку (лучшую или усредненную), а все отметки – в 

таблицу результатов по предмету (дневник школьника, «Рабочий журнал учителя»). 

 

4. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле 

достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них 

выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи.  

 «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

5. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические проверочные 

работы – обязательно. 



За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится по желанию ученика, так как 

он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставитсявсем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. 

6. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки «хорошо, но не отлично» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы); 

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный) - 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. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой 

балльной шкале: традиционной 5-балльной, уровневой (3 уровня успешности – высокий, средний, 

низкий) и т.д. 

7. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов. 

Как определить итоговую оценку за ступень начальной школы? 

Итоговая оценка за ступень начальной школы это словесная характеристика достижений ученика, 

которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность всех 

образовательных результатов); 

2) результатов итоговых работ; 



3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной метапредметной диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и метапредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами формулируется один из трёх возможных выводов-

оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка  (о возможности продолжения образования на следующей ступени) 

1. Не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями 

Не зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем разделам образовательной программы (предметные, метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 50% заданий необходимого (базового) уровня 

2.Овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями, способен 

использовать их для решения простых стандартных задач 

Достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам образовательной программы как минимум с оценкой «зачтено». 

Правильно НЕ менее 50% заданий необходимого (базового) уровня 

3. Овладел опорной системой знаний на уровне осознанного применения учебных 

действий, в том числе при решении нестандартных задач 

Достижение планируемых результатов НЕ менее чем по половине 

разделов образовательной программы с оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% заданий необходимого (базового) уровня и не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами на основании динамики и в пользу ученика. 
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