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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

―Об образовании‖ от 10 июля 1992 года № 3226-1 (в ред. Федерального закона от 

01.04.2012 года № 232 – ФЗ (с последующими изменениями), Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 года № 196 (с последующими изменениями), 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министра образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 года, 

Уставом образовательного учреждения.  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 1 – 4 классов. 

1.3. Положение призвано: 

- обеспечить в гимназии объективную оценку знаний каждого обучающегося в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса. 

1.4. Целью промежуточной аттестации является: 

а) повышение ответственности каждого учителя за результаты труда, за степень 

достижения личностных, предметных и метапредметных  планируемых результатов, 

определѐнных требованиями Федерального государственного образовательного 

Стандарта начального общего образования (далее - Стандарта) 

б) установление фактического уровня предметных и метапредметных результатов 

обучающихся, определѐнных требованиями Стандарта; 

в) соотнесение фактического уровня предметных и метапредметных результатов 

обучающихся с требованиями  Стандарта; 

г) контроль за выполнением Основной Образовательной программы начального 

общего образования (ООП НОО). 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме стартового, текущего, 

рубежного и годового контроля во 2 - 4 классах, а также административного контроля. 

Периодичность рубежного контроля, проводимого учителем, определяется рабочей 

программой по каждому предмету, принятой на методическом объединении и 

утвержденной директором школы. 

1.6. Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, 

утвержденным директором. 

1.7. Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается педагогическим 

советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 



1.8. Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся определяется в соответствии с настоящим Положением.  

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

2.1  Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия 

уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового 

контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных 

результатов. 

 

2.2  Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки 

метапредметных результатов является интегрированная комплексная работа. Контроль и 

оценка метапредметных результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики 

учебных достижений обучающихся. Комплексная работа проводится в конце учебного года, 

ее цель - оценка способности выпускников начальной школы решать учебные и 

практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

 

2.3  Оценка личностных результатов обучающихся начальной школы осуществляется 

только в ходе внешних мониторинговых процедур либо по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

 

2.4. К числу видов и форм промежуточной аттестации относятся стартовая, текущая, 

рубежная, годовая аттестация ( см. Приложение 1). 

 

1) Стартовая аттестация – форма контроля, имеющая диагностические задачи и 

осуществляющаяся в начале учебного года (не ранее 2 недель и не позднее 4 недель от 

начала занятий). Стартовая аттестация проводится с целью зафиксировать начальный 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 

действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

 

2) Текущая аттестация – это форма контроля и оценки качества усвоения обучающимися 

содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения. Текущая аттестация проводится в устной и письменной формах 

поурочно. 

 

3) Рубежная аттестация – форма контроля и оценки качества усвоения содержания какой-

либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти) на основании текущей аттестации и тематических (итоговых) контрольных работ. 

 

4) Годовая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися  всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год на основании рубежной аттестации, 

комплексной работы и стандартизированных письменных работ. 

 

Комплексная работа –  

Цель комплексной работы – определить уровень  сформированности метапредметных 

результатов у учащихся 1 классов по итогам освоения программы за 1 класс начальной 

школы. 



Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

Стартовая работа – работа, имеющая диагностические задачи. Цели  проведения стартовой 

работы в первом классе: выявить   стартовые возможности первоклассников, определить 

уровень дошкольного математического опыта для планирования индивидуальной работы; 

создание у учащихся хотя бы самых общих представлений о том, чем они будут заниматься 

на уроках математики в первом классе.  

 

2.5  Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

 

- Критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к оценке 

планируемых результатов.  

 

- Уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом 

базового (основного)   и повышенного (в качестве приращения к базовому) уровней 

достижения образовательных результатов. 

 

- Возможность суммирования предметных и метапредметных результатов. 

 

- Приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке 

учителя. 

 

- Гибкость (учѐт личностных особенностей обучающегося) и вариативность форм и процедур 

оценивания образовательных  результатов.  

 

- Адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

целях, содержании, формах и методах оценки. 

 

 

2.6.  В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

допускается лишь словесная объяснительная оценка. («Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 

2021 / 11-13). Система оценивания при безотметочном обучении описывается в 

соответствующем пункте данного положения. 

 

2.7.  Промежуточная рубежная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по 

учебным четвертям. Знания и умения обучающихся 2-4 классов оцениваются по 4-х 

балльной системе (минимальный балл-2, максимальный балл-5). 

2.8.  При промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

2.9. Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей 

предметы и форму промежуточной аттестации. 



2.10. Четвертные и годовые отметки выставляются не позднее чем за 2 учебных дня до 

начала каникул. 

 

2.11. Отметки обучающихся за четверть, год должны быть обоснованы (то есть 

соответствовать успеваемости ученика в оцениваемый период). Главным критерием 

выставления этих отметок являются отметки за письменные работы (математика и русский 

язык). 

 

2.12. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо не менее 3 отметок 

при одно-  и двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более 5 при учебной 

нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний учащихся по 

письменным  работам. 

 

2.13. Оценка за четверть «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

отсутствия трех текущих отметок и пропуска обучающимся более 50% учебного времени.  

 

2.14. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ устанавливается по 

каждому предмету в соответствии с рабочими программами по предметам. Примерное 

количество тематических,  творческих,  итоговых контрольных   работ и проектов  по годам 

обучения указано в Приложении 2. 

  

2.15. Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по математике и русскому языку и одна комплексная работа. 

 

2.16.  Мониторинг  сформированности личностных результатов проводится в мае рабочей 

группой в составе руководителя учреждения, заместителя директора по УВР, руководителя 

лаборатории учителей начальных классов и школьным психологом и имеет 

неперсонифицированный характер. 

  

3. Безотметочное обучение 

3.1.      Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Безотметочное 

обучение, являясь одним из условий успешности реализации развивающего обучения в 

школьной практике, способствует гуманизации обучения, индивидуализации учебного 

процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Контроль и оценка при безотметочном обучении отражают, прежде всего, качественный 

результат процесса обучения, который включает не только уровень усвоения учеником 

знаний по предметам, но и уровень развития обучающихся. Помимо контроля и оценки 

используется самооценка и самоконтроль. Основной функцией самооценки и самоконтроля 

является формирование умения учеников определять границы своего знания-незнания, своих 

потенциальных возможностей.  

 

3.2.   В учебном процессе используются два вида оценочных шкал: количественная,  

качественная. 

Количественная - позволяет выстраивать шкалу индивидуального роста обучающегося, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад,  

сопоставлять полученные результаты  с нормативными критериями. Количественная оценка 

фиксируется в листах оценки образовательных достижений (см. Приложение 3) и служит 

основанием для создания качественной содержательной оценки.  

 



Качественная оценка является комплексным описанием способностей обучающихся, 

отражает такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и 

т.д. Качественная оценка дает наиболее подробную картину динамики развития каждого 

ученика с учетом его индивидуальных особенностей. Качественная оценка строится на 

синтезе количественных результатов оценки знаний и умений обучающихся на основе 

листов оценки образовательных достижений с учѐтом итоговых работ по математике и 

русскому языку,  комплексной работы и результатов психологического тестирования УУД 

(коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

 

4. Оценивание во 2 – 4 классах. 

 

4.1 . Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов  оценивается  по 

четырѐхбалльной системе.  В личном деле обучающегося  выставляется годовая (в 4 классе – 

итоговая) отметка.   

 

4.2. Итоговая отметка в 4 классе формируется на основе накопленной оценки, 

характеризующей динамику образовательных достижений ( Портфолио – см. Приложение 4), 

и оценки за стандартизированные итоговые работы по русскому языку, математике, а также 

комплексную работу на межпредметной основе. 

4.3. Итоговые проверочные работы проводятся по двум основным предметным областям 

(математике и русскому языку) и  двум междисциплинарным программам («Чтение: работа с 

информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий»). 

 

4.4. Соотнесение результатов достижения планируемых результатов и отметки в 

четырѐхбалльной системе оценивания: 

 

Выводы о достижении 

планируемых 

результатов 

выпускниками 

начальной школы 

Достижение планируемых 

результатов в  по всем 

основным разделам учебной 

программы по материалам 

накопительной системы 

(портфолио) 

Результаты 

выполнения 

итоговых работ в % 

Оценка в 

четырѐх-

балльной 

системе Базовый 

уровень 

Повы-

шенный 

уровень  

Выпускник  не овладел 

опорной системой 

знаний  и учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующей ступени. 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы 

 

Менее 

50% 

 

- 

 

2 

Выпускник овладел 

опорной системой 

знаний  и учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующей ступени, и 

способен их 

использовать для 

решения простых 

Оценка «удовлетворительно» 

по всем основным разделам 

учебной программы 

 

50% 

 

25% 

 

 

 

3 

 

65% 

 

- 

 

3 



учебно-познавательных 

и учебно-практических 

задач средствами 

данного предмета 

Выпускник овладел 

опорной системой 

знаний  и учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующей ступени, на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями 

Оценки «отлично» и 

«хорошо» не менее чем по 

половине основных разделов 

учебной программы 

 

65% 

 

50% 

 

4 

Выпускник овладел 

опорной системой 

знаний  и учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующей ступени, на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями 

Оценки «отлично» и 

«хорошо» по всем основным 

разделам учебной программы 

 

80% 

 

60% 

 

5 

 

4.6. Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой планируемых 

результатов и опирается на спецификацию и кодификатор по предмету (Приложение 7). 

 

4.7. Аналогичная система применяется при стартовой и рубежной аттестации учащихся. 

 

4.8. В образовательном учреждении используется четырѐхбалльная система оценивания, 

которая осуществляется  в  соответствии с методическим письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 года  № 1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе».  Характеристика цифровой оценки (отметки) 

описана в Приложении 6. 

 

5. Ведение документации 

 

5.1. Учитель: 

5.1.1. По каждому предмету составляется рабочая программа на год, которая является 

основой планирования педагогической деятельности учителя. 

5.1.2. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется в соответствии 

с программой и тематическим планированием. 

5.1.3. В журнале ставятся обучающимся оценки  в балльной шкале от 2 до 5. 

5.1.4. Количественная характеристика знаний, умений и навыков отражается в журнале, 

дневнике, электронном дневнике и в рабочих тетрадях учащихся  со 2-го  класса.  



5.1.5. В 1-х классах используется только содержательная качественная характеристика 

достижений  и трудностей учащихся. Успешность усвоения  программ  первоклассниками 

характеризуется качественной оценкой на основе листа оценки образовательных 

достижений, включающего совокупность критериев освоения программы первого класса 

(Приложение 3). Лист достижений ведѐтся учителем – предметником. Учитель-предметник 

составляет письменную характеристику образовательных достижений первоклассника в 

соответствии с листом оценки. Лист оценки образовательных достижений используется 

учителем при составлении отчета по итогам работы за учебный год. 

 5.1.6. Для коррекции своей работы учитель 2 раза в год проводит 

анализ своей педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности 

обучающихся, учитывая следующие данные: 

1) динамику развития обучающихся за учебный период: 

2) уровень усвоения учащимися знаний и умений  по основным темам (по результатам 

тестовых диагностических работ); 

3) уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с 

предыдущим полугодием); 

4) выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению; 

5) сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (на 

основании календарно-тематического плана, классного журнала, портфолио, листа 

оценки образовательных достижений). 

 

 

5.2. Обучающиеся: 

5.2.1. Динамика достижения планируемых предметных и метапредметных результатов 

фиксируется учащимися 1-4 классов в  портфолио (Приложение 4). 

 

5.2.2. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку используется рабочая 

тетрадь и рабочая тетрадь на печатной основе. Учитель регулярно осуществляет проверку 

работ в данной тетради. 

 

5.3. Администрация школы: 

5.3.1. В своей деятельности администрация школы использует по необходимости материалы 

учителей, обучающихся и психолога для  создания целостной картины реализации и 

эффективности учебного процесса. 

5.3.2. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса,  заместитель директора  

классифицирует по классам. 

5.3.3. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей заместитель директора 

школы проводит педагогический анализ эффективности работы педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение1. 

  

ВИДЫ, ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ, СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Стартовая Предваритель-

ная  диагностика 

знаний, умений 

и 

универсальных 

учебных 

действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале 

учебного года, 

начиная с 

первого года 

обучения, с 

участием 

психологической 

службы 

гимназии 

Входная диагностика 

готовности к школе; 

собеседование 

Результаты 

входной 

диагностики 

первоклассников 

и собеседования 

фиксируются в 

листах 

наблюдений для 

учета в работе.   

 
Стартовая работа по 

математике для 

первоклассников;                         

стартовая работа по 

литературному 

чтению 

Стартовые 

работы по 

математике и 

литературном 

чтению 

оцениваются в 

баллах по 

разработанным 

критериям и 

включаются  в 

портфолио 

ученика. 
Входные 

контрольные   работы 

по математике, 

литературному 

чтению и русскому 

языку для учащихся 2 

– 4 классов. 

Оценка за 

входные 

контрольные 

работы 

фиксируется в 

классном 

журнале 
Текущая Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных 

действий по 

результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка 

 

  

Результаты 

самооценки         

фиксируются в 

первом классе с 

помощью 

«оценочных 

линеечек» в 

тетради 

учеников 

и в листах 

оценки 

образовательных 



достижений. 

Самооценка в 

виде 

«Оценочных 

линеечек» 

сосуществует с 

балльной 

оценкой 

письменных 

работ учителем 

во 2 – 4 классах. 

 

Устная и письменная 

критериальная оценка 

 

Устная и 

письменная 

критериальная 

оценка 

применяется в 

соответствии с 

данным 

положением (см. 

Приложение 6). 
Рубежная: 

- тематическая; 

- четвертная; 

 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов 

темы, раздела, 

четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; 

проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

баллов от 2 до 5. 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

фиксируется в 

листах 

наблюдений и 

включается в 

портфолио 

ученика 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в 

т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

комплексные работы; 

  

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

баллов от 2 до 5. 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

фиксируется в 

листах 

наблюдений и 

включается в 

портфолио 

ученика 



Приложение 2 

Примерное количество 

итоговых контрольных   работ и проектов  по годам обучения 

 

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Стартовая диагностика (диктант) - 1 1 1 

- диктант с грамматическим заданием - / 1 4 4 4 

- контрольное списывание - / 1 2 2 2 

- контрольное изложение - - - 1 

- контрольный словарный диктант - 2 2 2 

Годовая  стандартизированная 

контрольная  работа 

1 (тест) 1 1 1 (тест) 

Проект  - - - 1 

Всего по русскому языку - / 3 10 10 12 

Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические контрольные работы /3 5 5 5 

Стартовая (входная) диагностика 1 1 1 1 

Проекты  / 1 2 2 2 

Тесты   2 2 2 

Годовые стандартизированные 

контрольные работы  

1(тест) 1 1 1 

Всего по математике 6 11 11 11 

Окружающий мир 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические контрольные работы  4 6 6 6 

Проекты 1 1 1 1 

Практические работы 4 4 4 4 

Всего по окружающему миру 5 11 11 11 

 



Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Стартовая диагностика 1 1 1 1 

Творческие работы 1 2 4 5 

Проекты 1 1 1 1 

Тематические тесты - 3 4 4 

Всего по литературному чтению 2 7 10 11 

Метапредметные результаты 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Комплексные  работы 1 1-2 

 (две при 

наличии 

инструме

нтария) 

1-2 

(две при 

наличии 

инструме

нтария) 

1-2 

(две при 

наличии 

инструме

нтария) 

 



Приложение  3 

 

Примерный лист  оценки образовательных достижений 

за ___четверть по предмету ____ ученика 1 класса ___ 
Оценочная шкала (цветовая): 

знаю и умею-зелѐный 

знаю неуверенно- синий 

знаю, но не умею- жѐлтый 

пока не знаю и не умею- красный 

Критерии Образец задания Самооценка Оценка задания 

учителем 

Итоговая 

оценка (не 

фиксируется) 

1.         

2.       

Дополнительный 

критерий: 

      

 

 

Лист оценки образовательных достижений обучающегося 1 класса за первую четверть 

 

Критерии: Образец задания Самооценка Оценка учителя Итоговая 

оценка (не 

фиксируется) 

1. Различать на 

слух все звуки 

русского языка. 

1. Повтори звук за учителем: 

[р], [р’]. Это один и тот же 

звук? Так же с любыми 

другими звуками [с], [ш]; [ч], 

[щ]; [и], [й’]. 

      

2. Выделять первый 

и последний звук в 

слове. 

2. Произнеси слово и назови 

первый (последний) звук: 

аист, Ира, утка, крот, слон, 

морс, роза, кран, лыжи. 

    

3. Выделять 

(последовательно 

интонировать) все 

звуки в слове. 

3. Произнеси и послушай 

слово, назови каждый звук: 

кот, слон, мама. 

    

4. Определять 

количество звуков в 

слове. 

4. Произнеси и послушай 

слово, назови каждый звук, 

сосчитай количество звуков: 

сок, кран, папа. 

    

5. Находить 

гласный звук в 

односложных 

словах. 

5. Произнеси и послушай 

слово, назови в нѐм гласные 

звуки: мал, стол, гуси, Алла, 

мыло, роза, этаж. 

    

6. Определять 

количество слогов в 

одно-, двух-, 

трѐхсложном слове. 

6. Произнеси слово, 

скандируя, определи 

количество слогов: мама, 

сыр, ворона, майка, слон, 

    



парта. 

7. Составлять устно 

2-3 предложения по 

тематической 

иллюстрации. 

7. Тема, близкая 

мировосприятию ребѐнка. 

    

8. Устанавливать 

последовательность 

изображений, 

действий, явлений. 

  

8.Можно предложить 

расположить по порядку 

следующие иллюстрации: 

почка-цветок-плод;  

утро-день-вечер-ночь-утро; 

зима-весна-лето-осень;  

сядь правильно – возьми 

тетрадь – открой- положи 

наклонно-возьми ручку. 

    

9. Ориентироваться 

на странице 

учебника. 

9. Что изображено в верхнем 

левом углу страницы? 

    

  
 



Приложение 4 

 

Портфолио как способ накопительной  оценки личностных результатов 
Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. Для этого 

используются анкеты, опросники, карта наблюдений, экспертная оценка. Оцениваются 

ценностные ориентации, мотивы, самооценка,  удовлетворенность учащихся школой.  

Результат дается в общем виде – в виде заключений (качественной оценки на основе листа 

оценки образовательных достижений). 

            Портфолио рассматривается как способ накопительной оценки. В состав портфолио  

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 портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфолио 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку 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, 

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 (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) 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. 

Анализ, интерпретация и оценка портфолио ведѐтся с позиций достижения планируемых 

результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведѐтся на критериальной 

основе, поэтому портфолио должны сопровождаться Положением, в котором описаны состав 

портфолио, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника.  

 

Портфолио ученика: 
 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 учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы,  

Достижения и т.д.); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфолио 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;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.  

Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования; 

 разделы Портфолио  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. 

  

Разделы Портфолио 



Страницы раздела «Портрет» 
 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес_____________________ 

Моя семья 

 Нарисуй портрет своей семьи 

 

 Я научусь в этом году (составляется совместно с учителем) 

  

Предмет Чему научусь 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   

Физическая культура   

Изобразительное искусство   

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши 

 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? 

  

  

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) 

 

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. 



 Приложение  6.  

Характеристика цифровой оценки                                                                                                                          

3.1. В образовательном учреждении используется балльная (традиционная) система 

оценивания, которая осуществляется  в  соответствии с методическим письмом 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 года  № 1561/14-

15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе».  

3.2.  Характеристика цифровой оценки (отметки): 

- «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительно-

го: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета*; логичность и полнота изложения; 

- «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо-

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятель-

ность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок 

или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

- «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

- «2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие бо-

лее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 


