
28 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

 

Особенности системы оценки достижения планируемых результатов   освоения 

основных образовательных программ 

Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи ( далее – ТНР)  

планируемых результатов освоения АООП НОО (далее –система оценки) ориентирует 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; 

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривает оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:  

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в 

поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с 

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося 

в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной 

организации обучения. 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным 

учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в 

традиционной структуре школьных предметов (математики, русского языка, чтения, 

окружающего мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам 

курсов, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса в начальной 

школе.  

Система оценки предполагает: 

1.включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2.использованиекритериальнойсистемы оценивания; 

3.использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе, 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения, субъективные и объективные методы 

оценивания; стандартизованные оценки, интегральную оценку, в том числе портфолио, и 

дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование 

правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.), 

самоанализ и самооценку обучающихся; оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения; разнообразные 

формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными 

целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации; как 
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внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки 

на каждой последующей ступени обучения. 

Система оценки знаний по предметам включает:  

1.Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, администрацией). 

2.Внешнюю оценку (осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  

В системе оценивания в начальной школе используются: преимущественно внутренняя 

оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных 

учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих 

процедурах; субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.)и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе –стандартизированные(основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; оценивание 

достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования и оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса 

обучения; разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации; интегральная оценка, в том числе портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; самоанализ и самооценка 

обучающихся. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. В систему оценки предметных 

результатов входят:1 опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, 

окружающему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, 

понятийный аппарат.  

2.предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: работы 

учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, 

формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 

экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы –иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 

т.п.);-индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; результаты 

тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).  

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального 

образования принципах: 

1.Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и тематическое, промежуточное итоговое оценивание.  

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 
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5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

  Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки следует особо 

выделить: 
 • 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 учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.; 
• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Изучение уровня сформированности универсальных учебных действий в МАОУ СОШ №43 

проходит 2 раза в год: 1) в начале учебного года с применением тестов, анкет  и проективных 

методик, согласно представленной циклограмме: 

№ 
УУД 

Характеристика УУД Инструментарий Методы 
класс Сроки 

проведения 

1 

 

личностные Самооценка 

самоопределение 

 

тест на определение самооценки 

«Лесенка», проективная методика 

«Рисунок человека» 

тестирование 1 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

3 смыслообразование 

мотивация 

Методика А.Н. Лускановой 

«Школьная мотивация» 

Методика «Лесенка» 

тестирование 1 

 

2-4 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

4 нравственно-

этическая ориентация 

Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

анкетирование 2-4 февраль-март 

5 регулятивные контроль графический диктант, 

рисование по точкам «Правило и 

образец» 

Корректурная проба 

проба на внимание (П. Я. Гальперин и 

С. Л. Кабыльницкая) 

тестирование 1 

 

 

2 

3-4 

сентябрь-

октябрь 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

6 познавательные Логический выбор, 

обобщение, 

умозаключение 

«Рисунок человека» 

Сравни картинки 

Выделение существенных признаков 

Логические закономерности 

Методика ИССЛЕДОВАНИЯ 

тестирование 1 

 

2 

 

3 

сентябрь 

октябрь-

ноябрь 

ноябрь-

декабрь 
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СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ».   

(Э.Ф. Замбацявичене) 

4  

7 коммуникативные  Рисуночный тест «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман),  

 «Дорога к дому» 

тестирование 1-3 

 

 

4 

ноябрь-

декабрь 

   

2) в конце учебного года (апрель) с применением диагностических карт оценивания уровня 

сформированности метапредметных УУД методом наблюдения (Материалы размещены в 

журнале  «Практика» № 7 2014 г., сборник «Проектирование диагностической карты по оценке 

универсальных учебных действий учащихся 1-х классов». Составители: Вахрушева Н.А., 

Удалова А.С., методисты МБУ «Муниципальный методический центр». Г. Ижевск) 

Инструментарий оценки личностных результатов обучающихся начального общего 

образования  МАОУ СОШ №43 и диагностические карты оценивания уровня сформированности 

метапредметнрых УУД методом наблюдения  размещёны в положении «О системе контроля и 

оценивания обучающихся 1-4 классов обучающихся в МАОУ СОШ № 43». 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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; 

-смыслообразование — 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», 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. 

 

Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентаций, интереса, 

готовности к обучению, мотивации к обучению и. др.) осуществляется в школе в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований по графику: 

 
класс время проведения объект оценки методика 

1 сентябрь – октябрь внутренняя позиция 

(самоопределение), самооценка, 

личностная  

Методика «Лесенка» 

Проективные методики «Рисунок 

человека».  

1 ноябрь мотивация учебной деятельности 
Методика А.Н. Лускановой 
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(смыслообразование) 

школьная адаптация 

«Школьная мотивация» 

Методика «Лесенка» 

2-4 ноябрь-декабрь внутренняя позиция 

(самоопределение), самооценка, 

личностная мотивация учебной 

деятельности (смыслообразование) 

Методика А.Н. Лускановой 

«Школьная мотивация» 

Методика «Лесенка» 

2-4 февраль-март ориентация на моральные нормы 

их выполнения (морально-

этическая ориентация) 

Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

 

Мониторинговые исследования проводятся педагогами-психологами ОУ. Информация, 

полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития обучающихся, 

является основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

программы развития школы, развивающих и коррекционных программ службы сопровождения 

обучающихся. Доступ к информации о личностном развитии обучающихся ограничен. 

Персональные показатели личностного развития доводятся до обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на индивидуальных встречах и собеседованиях, передаются 

учителям для принятия решений о траектории обучения и коррекции поведения обучающихся. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

Показатели личностного развития обучающихся фиксируются педагогом-психологом 

согласно следующим критериям: 

 
Действие Самоопределение 

Уровень Внутренняя позиция школьника Самооценка 

0 

Предпочтение игровой деятельности и отношений дошкольного типа; 

отсутствие желания ходить в школу, негативные установки в отношении 

школы и учебы, неприятие нового социального статуса ученика 

Не может адекватно оценить свои возможности, знание 

от незнания, умение от неумения; не учитывает оценку 

взрослых и сверстников 

1 

Частично сформирована внутренняя позиция школьника, эмоционально 

положительное отношение к школе, своему новому социальному статусу 
сочетается с ориентацией на внеучебные стороны школьной жизни – 

новые знакомства и контакты, игры, прогулки, возможность посещения 

школьных кружков и др. 

Недостаточное знание учеником собственных 

возможностей и их ограничений, умение частично 
определять границу этих возможностей, знания и 

незнания, умения и неумения 

2 

Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению 
с учебными 

Достаточное знание учеником собственных 
возможностей в их ограничениях, способность 

определить границу этих возможностей, знания и 
незнания, умения и неумения 

3 

Сформированность внутренней позиции как готовности принять новую 

социальную позицию и роль ученика, предполагающую высокую 

учебно-познавательную мотивацию. Положительное отношение к школе, 
чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного 

посещения школы ученик продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания. Предпочтение классных 
коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное 

отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе, предпочтение социального 
способа оценки своих знаний 

Осознание учеником своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношений к нему взрослых, 
высокий уровень развития способности адекватно и 

критично оценивать свои достижения и личностные 

качества. Ученик сам участвует в оценивании, в 
выработке критериев оценки и их применении к разным 

ситуациям. Наличие рефлексивности, которая 

проявляется в умении анализировать собственные 
действия, видеть себя со стороны и допускать 

существование других точек зрения 

 

 

 
Смыслообразование 

Уровень Учебные и познавательные мотивы Социальные и позиционные мотивы 

0 
Не мотивирован  на познавательный аспект учебной деятельности Не стремится к социально значимому статусу, не 

зависит от оценки окружающими своих действий и 
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поступков 

1 

Не видит связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

познавательные интересы слабо развиты, не направлены на процесс 
учения 

Стремится к социально значимому статусу, в 

коллективе сверстников принят 

2 
Достаточный уровень развития широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества 

Стремится к социально значимому статусу, в 

коллективе сверстников принят 

3 

Установление учениками связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. Высокий уровень развития познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения 

Стремится к социально значимому статусу, имеет 

потребность в социальном признании, мотив 

социального долга 

 

 
Морально-этическая ориентация 

Уровень Моральные нормы Конвенциальные нормы Персональные нормы 

0 

Не может дать моральную оценку 

происходящего в силу 
несформированности моральных норм и 

оценок  

Не усвоены социальные стандарты 

поведения, способствующие 
социализации в обществе 

Социальные стандарты поведения, 

способствующие социализации в обществе, 
не переходят на личный уровень, не приняты 

как собственные 

1 

Знает основные моральные нормы, но в 

своем поведении их не соблюдает 

Имеет некоторые представления об 

общепринятых нормах социального 
поведения, но данных норм 

придерживается нерегулярно 

На основе социальных норм поведения 

формируются собственные персональные 
нормы, но их выполнение не стало 

привычным и постоянным 

2 

Знает основные моральные нормы 
(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность) и частично их 

выполняет 

Усвоены социальные стандарты 
поведения, однако их соблюдение требует 

внешнего контроля 

На основе социальных норм поведения 
формируются собственные персональные 

нормы; их соблюдение регулируется самим 

ребенком в большинстве жизненных 

ситуаций 

3 

Оценивает усваиваемое содержание 

(исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее  личностный 
моральный выбор; выделяет морально-

нравственное содержание ситуации; 

выполняет моральные нормы в 
отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; адекватно понимает чувства 
участников ситуации и их 

взаимоотношения (эмпатия) 

Усвоены социальные стандарты 

поведения, регламентирующие 

жизненные ситуации в быту и 
общественной жизни. Они включают 

школьные правила и предписания 

школьного устава, требования к 
соблюдению приличий внешнего вида, 

формы обращения людей друг к другу, 

нормы этикета в разных сферах 
социальной жизни, нормы, отражающие 

гендерные различия в поведении 
личности 

Сформированы индивидуальные 

предпочтения и приоритеты личности в 

организации собственной 
жизнедеятельности, в том числе 

особенностей семейных правил, режима дня, 

распоряжения финансовыми средствами и 
т.п. Ребенком освоены социальные нормы 

проявления чувств, есть способность 

регулировать свое поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и развитие 

высших чувств – нравственных переживаний 
(чувство гордости, стыда, вины), 

интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного) 

 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития  — в форме консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации школы при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом. 

 

Оценка метапредметных результатов. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
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деятельностью, на способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 

собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления 

аналогий; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий оценивается в следующих 

основных формах: 

 проведение мониторинговых исследований педагогом-психологом, педагогом; 

 выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. 

Результаты сформированности универсальных учебных действий отслеживаются два раза 

в год:  посредством мониторинговых исследований (начало года) и методом наблюдения (в 

конце учебного года) по диагностическим картам.  

График мониторинговых исследований (начало года):  

 Регулятивные УУД 
класс время проведения методика 

1 сентябрь – октябрь методика «правило и образец», графический  диктант 

2 

 

ноябрь-декабрь корректурная проба 

3-4 Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

 

Познавательные УУД 
класс время проведения методика 

1 сентябрь-октябрь рисунок человека 

1 ноябрь сравни картинки 

2 

 

3 

ноябрь-декабрь выделение существенных признаков 

 

построение закономерностей 

4 Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ».  (Э.Ф. 

Замбацявичене) 

 

 

Коммуникативные УУД 
класс время проведения методика 

1 ноябрь Рисуночный тест «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

 2-3 ноябрь-декабрь 

4 Тест  «Дорога к дому»   

 

Результаты диагностики и наблюдения фиксируются в сводной ведомости формирования 

УУД каждого класса. 

 

Процедура и инструментарий оценки метапредметных результатов обучающихся 

начального общего образования МАОУ СОШ №43 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности 

школы. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения 
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Оценка предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. В эту группу включается система 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной 

школы: 

в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации школы; 

проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в школе. 

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на межпредметной 

основе, проверочные работы на предметной 

основе, где метапредметный результат 

является инструментальной основой, 

разработанные на федеральном или 

региональном уровне. 

учащимися  определенных универсальных учебных действий, как средства 

анализа и  управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, педагог-

психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных 

работ, русский язык, математика, комплексная работа на метапредметной 

основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся на второй уровень образования (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Педагог-психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы 

риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных 

учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

контрольной работы (по А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная 

основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией (по 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя, педагога-

психолога в портфолио ученика, листах самооценки. 
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таких знаний, умений, учебных действий, которые принципиально необходимы для успешного 

обучения и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

 Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

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 (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего, 

тематического, итогового контроля.  
Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. Он проводится с помощью 

систематического наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого ученика в отдельности на 

всех этапах обучения в форме  устного опроса, самостоятельных работ, тестовых заданий, 

проверочных работы (тестовые, практические, графические, др.); 

Тематический контроль осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, 

раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на 

повторительно-обобщающих уроках и подготовляет к контрольным мероприятиям: устным и 

письменным зачетам. 

Итоговый контроль проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года (годовая 

промежуточная аттестация), а также по окончании обучения в начальной  школе 
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(всероссийские проверочные работы).  Ее цель - определить объем и глубину усвоенных знаний 

и умений, их прочность и осознанность. Итоги проверки служат основанием для оценки 

успеваемости учащихся, которая характеризует степень овладения учащимися знаниями, 

навыками и умениями в соответствии с требованиями учебной программы. В современных 

программах выделены специальные разделы «Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся». 

Итоговая оценка отражает результаты работы учащихся за четверть или учебный год. 

Однако она не представляет собой среднее арифметическое всех оценок, полученных учеников 

за год. Учитель должен хорошо представлять процесс овладения каждым учащимся знаниями и 

умениями, видеть успехи и неудачи, отношение к ним учащихся. Только при соблюдении всех 

этих условий учитель может объективно оценить работу учащихся. 

При итоговой оценке успеваемости учащихся, если задачей оценки ставится чисто 

контрольная функция (например, четвертные или другие контрольные работы, разовые 

проверочные опросы и работы, срезы), то объективные отметки за них выставляются всем 

ученикам без исключения. 

Для оценки достижений предметных результатов в школе применяется уровневый 

подход:  

 «Необходимый» (базовый) или репродуктивный (знания-копии) – уровень 

осознанного восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком 

воспроизведении материала. Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого 

приложения ранее усвоенного способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, по 

алгоритму, по правилу.  

 «Программный» (повышенный) или продуктивный (знания-умения) – уровень 

применения знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упражнений. 

Продуктивная деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний 

в уже известные человечеству способы деятельности.  

 «Максимальный» (повышенный) или творческий (знания-трансформации) – уровень 

творческого применения знаний в новой, ранее не знакомой ученику ситуации. При этом 

учащиеся способны генерировать субъективно новую для них информацию об изучаемых 

объектах и действиях с ними. Например, решение нетиповых задач, выбор из набора ранее 

изученных алгоритмов подходящего для решения конкретной творческой задачи.  

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Не допускается использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку. В данный период в оценочной деятельности закладывается два 

вида оценки: ретроспективная оценка, при которой самооценка ученика предшествует 

учительской оценке, рефлексивная оценка, при которой формируется рефлексия – знания о 

собственном знании и не знании, о собственных возможностях и ограничениях. 

B текущей оценочной деятельности во 2-4 классах в школе используется традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале, достижение первого (репродуктивного) уровня в этой 

системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС и соотносится с оценкой «удовлетворительно», отметкой «3». «Хорошо», 

«отлично» – оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями на рефлексивном и 

функциональном уровнях, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Данные оценки трансформируются в отметки «4», «5». Оценка «неудовлетворительно», отметка 

«2» выставляется, если система предметных знаний значительно ниже опорных (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения). По предмету основы религиозных культур и светской этики результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками «зачёт/незачёт», т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале. 
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Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ по ученому предмету 

определены в спецификациях и соответствуют уровням освоения учебного материала. 

 

На итоговую оценку выпускника начальной школы при получении образования на первом 

уровне, которая используется при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования в ООП НОО. 

Аттестационные материалы для годовой промежуточной аттестации  на базовом и 

повышенном уровнях для оценки метапредметных и предметных результатов (письменные 

контрольные задания, тесты, тематика рефератов, творческих работ, перечень тем учебного 

курса для собеседования, сдача нормативов по физкультуре, др.) и форма проведения годовой 

промежуточной  аттестации разрабатываются и определяются педагогами методического 

объединения учителей начальных классов, рабочей группой педагогов, специалистами 

социально-психологической службы. Годовая  промежуточная аттестация проводится во 2-4-х 

классах – в конце учебного года; в 1-ых классах – в конце учебного года, в соответствии с 

графиком проведения годовой промежуточной аттестации.  Годовая промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана, может проводиться как письменно, так и устно. 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: по 

состоянию здоровья, в связи с пребыванием в учреждениях санаторно-оздоровительного типа. 

Обучающиеся с ТНР проходят аттестацию в других формах. 

 Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем учебным 

предметам (годовая оценка) и оценок за выполнение работ годовой промежуточной аттестации.  

Педагогический совет школы принимает решение об успешном освоении обучающимися 

ООП НОО и переводе на следующий уровень образования. 

Процедура оценки и инструментарий оценки предметных результатов обучающихся 

начального общего образования МАОУ СОШ №43 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности 

школы 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной 

школы: 

 – в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации школы; 

-проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в школе. 

Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на межпредметной 

основе, контрольные работы по русскому 

языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированность действий обучающихся с предметным 

содержанием (предметных действий); наличие системы опорных предметных 

знаний; наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную 

систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, метапредметных действий, речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных, сотрудничество с 

учителем и сверстниками) как наиболее важных для продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в основной школе; 

определение возможностей индивидуального развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов обязательной части учебного 

плана;  

в рамках промежуточной аттестации 

в рамках итоговой аттестации (три работы: русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредмнетной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные 

контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и 

итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам 

четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; 

выполнение заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 
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Комплексные  итоговые работы (как способ проверки метапредметных результатов) 

 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

 Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

 Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) 

до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий.  

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. Выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С 

помощью этих работ оценивается: 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно 

ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, 

включающие проверку сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник  научится») и 

повышенного уровня Оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность научиться»; комплексные работы 

на межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать 

даже незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 
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информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи); 

целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса) 

предложения 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой 

на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способы учебных действий 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  
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 Комплект итоговых комплексных контрольных работ для обучающихся с ТНР 

сопровождается детальными рекомендациями по  проведению работ, оцениванию каждого 

отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и 

частично правильного ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания), 

оцениванию работы в целом, интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов. 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового 

объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. Результаты 

коррекционной работы отражаются в индивидуальном Дневнике динамического наблюдения. 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио достижений. 

Портфолио достижений – показатель динамики образовательных достижений 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. Данные материалы допускают внешнюю оценку при проведении аттестации 

педагогов. 

Портфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения важных педагогических задач, позволяющее:  

 Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 Поощрять их активность и самостоятельность; 

 Развивать навыки оценочной деятельности обучающихся; 

 Формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы: 

выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам или занятиям внеурочной деятельности. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий: 

 

- по русскому языку и литературному чтению, английскому 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.; 
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- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и минипроектов, 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. 

 

- достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности: результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих  портфолио ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио делаются 

выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

 

 

 

 

 

 

  


