
РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в гимназии 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки; 
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 
предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач; 
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования; 
 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 
инструментария и представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания (портфель 
достижений), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 
достижений; 
 использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
 использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.   

 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 



достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных учреждений и педагогических кадров. 

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 определенной 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 (образовательного учреждения) – это разница 

между результатами учеников (личностными, метапредметными и 
предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 
(выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и 
школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 
развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не 
удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития 
возможностей учеников.  
 
 

Оценка личностных результатов 
 

Объектом оценки личностных результатов являются 
сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 
в три основных блока: 

 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; 

 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; 

 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. 

 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 
 сформированности 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; 

 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 на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение 



моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в гимназии и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 
личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, 
используемым в образовательной программе, является оценка личностного 
прогресса ученика с помощью портфеля достижений, способствующего 
формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. В гимназии 
используется Портфель достижений ученика (см. раздел «Оценка 
предметных результатов») 
 

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.  
 

Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), 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 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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 
ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих 
процедур:  

1. Решение задач творческого и поискового характера,  
2. Учебное проектирование,  
3. Итоговые проверочные работы,  
4. Комплексные работы на межпредметной основе,  
5. Мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 
Главное средство контроля  

 специальные диагностические работы: 
 задания по отдельным универсальным учебным действиям;  
 комплексные задания, требующие одновременного применения 

различных УУД. 
В работе используются задания, собранные в диагностические работы, 
разработанные : 
а) специалистами РАО (Федеральный институт педагогических измерений) и 
выпущены издательством «Просвещение»;  
б) специалистами региональных и муниципальных служб, работающих в 
сфере образования; 
в) педагогами гимназии (внутренняя оценка, в отличие от предыдущих – 
внешних оценок).  

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных 
результатов − это 
 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего 
коммуникативных УУД;  
 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за 
деятельностью ученика (учитель, педагог-психолог); 
 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных 
материалов «Портфеля достижений».  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) 
требуют от учителя:  
 выделить около 23 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на 
проведение всех диагностических работ; 



 выделить около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию 
результатов и их анализ (включая  электронный вид). 
 

Оценка предметных результатов 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся 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, в форме портфеля 
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

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

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, родному языку, математике) и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе.  

 
Оценка осуществляется в соответствии с тремя уровнями 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» или «нормально» 
(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. 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-
характеристики) определяется предметная отметка в 5-балльной шкале 
«традиционных отметок», принятой в гимназии. 

Соотнесение 5-балльной шкалы с уровнями  успешности представлено 
в таблице. 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
Не достигнут необходимый уровень  

Не решена типовая, много раз 
отработанная задача 

«2» (или 0)  
ниже нормы, 
неудовлетворительно 
«3»  
норма, зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-
то момент решения) 

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

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



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

Повышенный (программный) уровень  
Решение нестандартной задачи, где 
потребовалось  

либо применить новые знаний по 
изучаемой в данный момент теме,  
 либо уже усвоенные знания и умения, но 
в новой, непривычной ситуации 

«5»  отлично. 
Полностью успешное решение 
(без ошибок и полностью 
самостоятельно) 
«5+»  
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-
то момент решения) 

Максимальный (необязательный) 
уровень  

Решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где 
потребовались  

либо самостоятельно добытые новые 
знания,  
либо новые, самостоятельно усвоенные 
умения 

«5 и 5»  превосходно. 
Полностью успешное решение 
(без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

 
Примечание: ранжирование возможно с помощью «+», которые нельзя 

выставить в официальный журнал, но можно проговорить, объяснить 
ученику отличия. Например: «Официальная шкала отметок очень неточная. 
В журнале мы не видим разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но 
главное, чтобы ты понимал – это четвёрки разного уровня»;  

 
Портфель достижений учащегося является  инструментом оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 
 

«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.  

 
Портфель достижений учащихся: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 
развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 
обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – 
формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет сохранять результаты всех достижений ученика − учебных и 
внеучебных − за все четыре года начальной школы; 



 позволяет сохранить информацию о процессе решения задач учеником, 
о динамике его достижений и ошибок, которые не в состоянии 
отобразить официальный журнал, где отметки сохраняют информацию 
только о конечном результате решения;  

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 
оптимистического прогнозирования.  

 подтверждает эффективность труда учителя при его аттестации, когда 
материалы «Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, 
фиксирующую прогресс ученика через сравнение исходных и 
конечных результатов. 
 
Преимущества Портфеля достижений  как метода оценивания 

достижений учащихся: 
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 
учебные действия); 

 содержание заданий Портфеля выстроено на основе УМК «Планета 
знаний», реализующего новые образовательные стандарты начальной 
школы;  

 разделы Портфеля являются общепринятой моделью в мировой 
педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 
путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 
осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 
осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, 
что они узнали. 
Портфель достижений учащегося представляет собой комплект 

печатных материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с 
названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); 
тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные 
типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфель достижений учащегося как инновационный продукт  носит 
системный характер. В образовательном процессе начальной школы он 
используется как:  

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся;  
копилка полезной информации;  
наглядные доказательства образовательной деятельности ученика.   



Разделы «Портфеля достижений учащегося» 1 класса 
Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 
 Место для фото (или автопортрета) 
 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 
Я родился ____________________ (число/месяц/год) 
Я живу в ______________________ 
Мой адрес 
Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  
 Родословное дерево  
 Чем я люблю заниматься 
 Я ученик (Вкладываются работы, выполненные учеником во время 

прохождения курса «Введение в школьную жизнь» ) 
 Я могу делать  
 Я хочу  научиться в этом году… 
 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 
Предмет Чему научусь Рисунок или пример 
Русский язык   
Литературное чтение   
Математика    
Окружающий мир    

 
 Я читаю.  
 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 
 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  
Утро    
День    
Вечер    

 
 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 
Чем я люблю заниматься?   
Какая игрушка у  меня самая любимая?   
Сколько у меня друзей и как их зовут?   
Какой у меня самый любимый цвет?   
Какие поделки я очень хочу научиться 
мастерить? 

  

 
 



Страницы раздела «Коллектор»  
 Правила поведения в школе 
 Законы жизни класса 
 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения. 
 План – памятка Решения задачи 
 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 
 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 
 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.) 
 Памятка: Правила  общения 
 

Раздел «Рабочие материалы»  
На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы. 
 
Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 
 Задание, которое мне больше всего понравилось 
 Я прочитал ……. книг. 
 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 
 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 
 Мои цели и планы на следующий учебный год: 
 Чему я еще хочу научиться? 
 Какие книги прочитать? 
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 
 Мои проекты 
 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 



Разделы «Портфеля достижений учащегося»  2 – 4 класса 
Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 
 Место для фото (или автопортрета) 
 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 
Я родился ____________________ (число/месяц/год) 
Я живу в ______________________ 
Мой адрес 
Моя семья  

 Родословное дерево  
 Чем я люблю заниматься 
 Я могу делать  
 Я хочу  научиться в этом году… 
 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 
Предмет Чему научусь Рисунок или пример 
Русский язык   
Литературное чтение   
Математика    
Окружающий мир    

 
 Я читаю.  
 Мой класс,  мои друзья,  мои учителя 
 Мой распорядок дня  

 Время Дела  
Утро   
День   
Вечер   

 
 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши 
Чем я люблю заниматься?  
Какая игрушка (игра) у  меня самая 
любимая? 

 

Сколько у меня друзей и как их зовут?  
Какой у меня самый любимый цвет?  
Какие поделки я очень хочу научиться 
мастерить? 

 

 
Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 
 Законы жизни класса 



 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 
чтения. 

 План – памятка Решения задачи 
 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 
 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 
 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.) 
 Памятка: Правила  общения 
 

Раздел «Рабочие материалы»  
На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы. 
 
Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 
 Задание, которое мне больше всего понравилось 
 Я прочитал ……. книг. 
 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 
 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 
 Мои цели и планы на следующий учебный год: 
 Чему я еще хочу научиться? 
 Какие книги прочитать? 
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 
 Мои проекты 
 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 



Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные 
формы и методы 

контроля 

    

текущая 
аттестация 

итоговая 
(четверть, 

год) 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

анализ динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 
- 
исследовательска
я работа 

- устный опрос 
- письменная 
самостоятельна
я работа 
- диктанты 
- контрольное 
списывание 
- тестовые 
задания 
- графическая 
работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая 
работа - 
посещение 
уроков по 
программам 
наблюдения 

- 
диагностичес
кая - 
контрольная 
работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль 
техники 
чтения 
 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 
исследований 

 
Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 
предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 
уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 
систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам; 

 портфолио;   
 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 
и личностных качеств обучающегося, УУД. 



Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 
освоения образовательной программы начального общего 
образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования 
УУД. 

  
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии ре шения о возможности 
(или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические 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. 

Четвертная ОЦЕНКА  
 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 
ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог 
продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти; 
 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого 
ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются 
действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем; 
 письменная фиксация оценки-характеристики на каждого ученика в 
конце четверти не обязательна. 
 

Пример четвертной оценки-характеристики:  
«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал 

владение всеми требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – 
какими именно). Из них на необходимом уровне  частично  __, полностью 
 ___, на программном уровне  частично ____, полностью  ____, на 
максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии 
развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). 
Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением 
_________». 

 
 
 



Четвертная ОТМЕТКА 
 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 
объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик 
может самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  
 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все 
темы, изученные в данной четверти: текущие отметки,  обязательные 
отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их 
пересдачи; 
 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в 
журнал. 
 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам 
«Портфеля достижений», который должен содержать ответы на вопросы: 
1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах?  

Например:  
 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение 
учеником этих целей в начале каждого года). 
 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих 
достижений, включение учеником в портфель материалов по самым разным 
достижениям в учёбе и вне учебы); 
 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика 
и педагога-эксперта) «нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», 
«превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 
(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, 
наблюдений и других материалов «Портфеля достижений»):  

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать 
действия, получать и оценивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 
б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» 
/«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим 
действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 
«хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, 
представлять в разных формах?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 
б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» 
/«зачёт». 



в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 
преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 
«отлично»; 
 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, 
понимать собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  
а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 
б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают 
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 
в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 
преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 
«отлично». 
3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по 
предметам – текущих и контрольных) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной 
системой предметных знаний?  

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 
б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 
«нормально» /«зачёт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету 
явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 
«хорошо» и «отлично». 

 
Комплексная накопленная оценка определяется в конце 4-го класса  
педагогами-экспертами: классным руководителем данного класса, 
учителями-предметниками, школьными психологами, представителем 
администрации. 

Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым 
экспертом «Портфеля достижений» каждого ученика. Мнение фиксируется 
письменно. 

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 диагностических работ по русскому языку и 
математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й 
класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 
(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными 
знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется 
один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

 



Показатели 
(процентные показатели установлены 

авторами примерной ООП) 

Вывод-оценка 
(о возможности 

продолжения 
образования на 

следующей ступени) 
Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 
достижений»)  

Итоговые работы 
(русский язык, 
математика и 
межпредметная 
работа) 

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»/«нормально» 

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 

 
Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

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 учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями. 

Гимназия информирует 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 учащихся, завершивших обучение на ступени начального 
общего образования и переведённых на следующую ступень общего 
образования. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом: 
• 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 текущая 
оценочная деятельность гимназии, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы.  
 Используемая в гимназии система оценки ориентирована на 
стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а 
не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности 
в адекватной и конструктивной самооценке. 
 
 


