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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основе Федерального 

Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ст. 28, 58; приказа Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 13.12.2013 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам» п. 19, 20; Устава школы. 

1.2. Настоящее Положение рассматривается и принимается решением 

педагогического совета школы. 

1.3. Система оценки достижения направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

1.4. Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

1.6.Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. За точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 



1.7. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

2. Особенности оценки личностных результатов 

2.1. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

2.2. Основное содержание оценки личностных результатов при 

получении  начального общего образования строится вокруг оценки 

сформированности: 

– внутренней позиции обучающегося, положительном отношении 

обучающегося к школе, ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

– основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, любовь к своему краю, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; 

–  самооценки; 

– мотивации учебной деятельности; 

– знания моральных норм и сформированностиморальноэтических 

суждений. 

2.3. Личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

 Такая оценка включает: 

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

2.4. Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 



периодизации развития - в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

3. Оценка метапредметных результатов 

3.1. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности  -  учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

3.2. Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

уровне начального образования строится вокруг умения учиться, т. е. 

способности обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений. 

3.3. Процедуры, в ходе которых проводится оценка метапредметных 

результатов: 

1. Диагностические задания, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД.  

2. В итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе осуществляется 

оценкасформированности познавательных УД и навыков работы с 

информацией, а также оценкасформированности коммуникативных 

и регулятивных действий. 

3. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки 

оценивается достижение коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы(Н-р: уровень 

сформированностиумения взаимодействовать с партнёром: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника). 

4. Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

4.1.Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 



4.2. Предметные результаты содержат в себе: 

- систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (систему предметных 

знаний), 

- систему формируемых действий с учебным материалом (систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

4.3. При получении начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

4.4Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

4.5. Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе 

текущего, промежуточного оценивания, при выполнении итоговых 

проверочных работ. 

4.6.Используются следующие формы оценки: 

1.    Безоценочное обучение: 

 – 1 класс; 

–4 класс, курс ОРКСЭ.Объектом оценивания по данному курсу 

является нравственная и культурологическая компетентность ученика. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»проводится в форме презентации творческого 

проекта.  

2.    Четырёхбальная система («5», «4», «3», «2») – 2-4 классы 

3.    Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

5.1. Портфель достижений – современная эффективная форма 

оценивания и средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 



5.2. По результатам оценки материалов портфеля достижений 

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 –мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

6. Итоговая оценка выпускника НОО 

6.1. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

6.2. Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне НОО выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждого предмета. 

6.3. При получении начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

6.4. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

6.5.Выводы о достижении планируемых результатов делаются на 

основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

УУД. 

1 Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне, и способен 

использовать их для решения 

простых учебнопознавательных 

и учебнопрактических задач 

В материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 



средствами данного предмета. 

2 Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой 

для продолжения образования 

на следующем уровне 

образования, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями. 

В материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3 Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне образования. 

В материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

 

6.6. Педагогический совет  школы на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся ООП НОО и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

6.7. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

6.8. Решениео переводе обучающегося на следующий уровень 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 следующем уровне обучения. 

7. Организация и содержание оценочных процедур 

7.1. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 



• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования 

• мониторинговые исследованиямуниципального, регионального и 

федерального уровней. 

7.2. Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается 

на результатах обследования   общей готовности первоклассников к 

обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного 

курса. Проводится с целью изучения индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся 1-х классов на первом этапе школьного 

обучения. Результаты педагогической диагностики используются как 

основание для дифференцированного обучения. 

7.3. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвиженияв освоении программы учебного предмета. 

Включает различные формы и методы (наблюдение, самооценка, самоанализ, 

анализ письменных ответов и работ учащихся и т. д.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. 

7.4. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так 

и в конце ее изучения. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

7.5. Промежуточная аттестацияпроводится в конце каждой четверти и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ. 

7.6.  Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной 

школе. Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной 

школы являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

8. Оценка достижения планируемых результатов освоения 

Адаптированной образовательной программы (АОП) 

8.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АОП  учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, 

предусматривает приоритетную оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся с ОВЗ. 



8.2. Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах с учетом возможных 

специфических трудностей. 

8.3. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП 

является достижения предметных и метапредметных результатов и 

достижение результатов освоения программы коррекционной работы.  Вывод 

об успешности овладения содержанием АОП делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


