
Nb ницппальное бюджетное обшеобразовагельное учреждение «Гимназия № 3» 
658422. Россия. Алтайский край. Локгевский район. 
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Об утверждении Положения 
о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 
начального обшего образования 

(в рамках реализации ФГОС)

В целях соблюдения порядка проведения итоговой оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования, па основании решения педагогического совета (протокол от 
19.01.2016г. -Vs 1) 
приказываю:
I. Утвердить прилагаемое Положение о системе оценки достижения планируемых 
реп лыитон освоения основной образовательной программы начального общего 
об|\ ншанни (в рамках реализации ФГОС).
II. Опубликовать данный приказ па официальном сайте учреждения в 
пнформапиопло-коммуникационной сети Интернет.
3. Кошроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

or 19.01.2016 ! М>4/'2
г. 1 орняк
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Приложение 
к приказу МБОУ «Гимназия №3» 

от 19.01.2016 №4/2
Положение

о системе оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
(в рамках реализации ФГОС)

1. Общие положения
1.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из механизмов управления реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и выступает как 
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
1.2. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.
1.3. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 
и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
1.4. В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 
начального общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися ООП: личностные, метапредметные и 
предметные.

2. Система оценки результатов образования
2.1. Основным объектом системы оценки результатов образования являются требования 
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
2.2. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю и внутреннюю.
Внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к ОУ службами и может 
проводиться:
- в рамках регионального мониторинга качества образования;
- в ходе аккредитации образовательного учреждения;
- в рамках Всероссийской проверочной работы (4 класс).
Внутренняя оценка осуществляется самим образовательным учреждением -  и включает в 
себя:
- стартовое (в начале 1 класса);
- текущее (формирующее);
- промежуточное (итоговое) оценивание предметных и метапредметных результатов.

2

http://pandia.ru/text/category/otcenochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/


2.3. Система оценивания предусматривает связи учитель-ученик, родитель-классный 
руководитель, администрация-педагогический коллектив. Это обеспечивает системный 
подход к формированию учебного процесса, его целостность.
2.4. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений.
2.7. Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.
2.7.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
• самоопределение -  сформированность внутренней позиции обучающегося -  
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности;
• 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», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация -  знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению;
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса -  уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками -  и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности -  чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
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• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 
программе являются диагностики:
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности

Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели- 
требования)

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция 
на новизну задачи, не может 
выделить промежуточные цели, 
нуждается в пооперационном 
контроле со стороны учителя, не 
может ответить на вопросы о том, 
что он собирается делать или 
сделал

Принятие
практической
задачи

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 
теоретические), в теоретических 
задачах не ориентируется

Осознает, что надо делать в 
процессе решения практической 
задачи; в отношении теоретических 
задач не может осуществлять 
целенаправленных действий

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения 
практической задачи; в отношении 
теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных 
действий

Принятие
познавательной
цели

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий и регулирует 
весь процесс их выполнения; 
четко выполняется требование 
познавательной задачи

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не изменяя 
ее (не подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может дать 
отчет о своих действиях после 
принятого решения

Переопределение 
практической 
задачи в

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно формулирует

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов;
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теоретическую познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней

четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа

Самостоятельная 
постановка 
учебных целей

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя за 
пределы требований программы

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 
приобретает форму активного 
исследования способов действия

Уровни развития контроля
Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает 
допущенных ошибок

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по 
просьбе учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и не 
замечает ошибок других учеников

Контроль на уровне
непроизвольного
внимания

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; сделанные 
ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях ошибки 
допускает чаще, чем в знакомых

Потенциальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий и 
контроля затруднено; ошибки 
ученик исправляет и объясняет

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения ученик может найти и 
исправить ошибки, в многократно 
повторенных действиях ошибок 
не допускает

Актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на 
правило контроля и успешно 
использует его в процессе 
решения задач, почти не 
допуская ошибок

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи другими 
учениками, при решении новой 
задачи не может скорректировать 
правило контроля новым 
условиям

Потенциальный
рефлексивный
контроль

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. Без 
помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям

Актуальный Самостоятельно обнаруживает Контролирует соответствие
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рефлексивный
контроль

ошибки, вызванные
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы

выполняемых действий способу, 
при изменении условий вносит 
коррективы в способ действия до 
начала решения

Уровни развития оценки
Уровень Показатель Поведенческий индикатор

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 
не испытывает потребности в 
оценке своих действий -  ни 
самостоятельной, ни по просьбе 
учителя

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае явного 
занижения), не воспринимает 
аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи

Адекватная
ретроспективная
оценка

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой действия

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением 
новой задачи и не пытается этого 
делать; может оценить действия 
других учеников

Неадекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения, однако при этом 
учитывает лишь факт того, знает 
ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов действия

Свободно и аргументировано 
оценивает уже решенные им 
задачи, пытается оценивать свои 
возможности в решении новых 
задач, часто допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние признаки 
задачи, а не ее структуру, не может 
этого сделать до решения задачи

Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных 
ему способов действий

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность или 
невозможность решить стоящую 
перед ним задачу, опираясь на 
анализ известных ему 
способов действия; делает это 
неуверенно, с трудом

Актуально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия

Самостоятельно обосновывает еще 
до решения задачи свои силы, 
исходя из четкого осознания 
усвоенных способов и их вариаций, 
а также границ их применения

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 
ученика с помощью Карты индивидуальных достижений, способствующей формированию 
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
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систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
2.7.2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 
программ.
К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур:

решение задач творческого и поискового характера; 
учебное проектирование; 
итоговые проверочные работы; 
комплексные работы на межпредметной основе; 
мониторинг сформированности универсальных учебных умений.

2.7.3. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются в классном журнале в виде отметок, за исключением учащихся 
первых классов, для которых введено безотметочное обучение -  обучение, в котором 
отсутствует пятибальная форма отметки как форма количественного выражения результата 
оценочной деятельности.
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -  
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 
итоговых работ -  по русскому языку, математике -  и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе. Результаты диагностики и мониторинга фиксируются в Картах 
индивидуальных достижений учащихся.
2.7.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, формирование которых 
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 
предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода и предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Решение о 
достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня.
2.8. Для оценки сформированности умений и навыков обучающихся и успешности 
освоения учебных программ используется следующая система: минимальный балл -  2 
(отметка «2»/оценка «плохо»), максимальный балл -  5 (отметка «5»/оценка «отлично»). 
Успешность освоения учебных программ обучающихся 5 -  9 классов оценивается в 
форме бальной отметки.
Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 
учащихся в цифрах и баллах («5», «4», «3», «2»), выступает средством диагностики 
образовательной деятельности и является связующим звеном между учителем и 
учащимися, родителями (законными представителями).
Оценка -  это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь или чего-нибудь; это 
словесная характеристика результатов действия («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «плохо»), формирует и корректирует 
ценностные отношения, формирует у учеников адекватную самооценку.
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2.9. Нормы и критерии оценивания по предмету соответствуют нормам и критериям 
оценивания по предмету, утвержденным локальным актом «Положение о нормах и 
критериях оценивания учащихся МБОУ «Гимназия №3» и УМК автора.
Виды отметок:

Текущая выставляются учителем за работу 
на текущем уроке

характеризует 
успешность освоения 
учебных программ по 
каждому предмету

Тематическая - а выполнение итоговых работ по 
всем учебным предметам характеризуют уровень 

усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а 
также уровень овладения 
метапредметными 
действиями.

- за промежуточные и итоговые 
комплексные работы на 
межпредметной основе

- за выполнение и защиту 
индивидуального проекта

Экзаменационная за работы, выносимые на 
государственную итоговую 
аттестацию (далее — ГИА)

Четвертная Выставляется на основе 
тематических, текущих отметок ,

Характеризуют 
результат освоения учебных 
программ по каждому 
предмету за определенный 
период

Годовая отметка Выставляется на основе четвертных 
(полугодовых) отметок

Итоговая Выставляется на основе результатов 
внутришкольного мониторинга, 
тематических, экзаменационных,

Характеризует достижение 
планируемых результатов 
на базовом или 
повышенном уровне

2.10. Для описания достижений обучающихся установлено четыре уровня: повышенный, 
базовый, пониженный, недостаточный. Основой для определения уровня являются 
критерии оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность.
Повышенный уровень достижения отличается по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 
данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 
старших классах по данному профилю.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
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следующей ступени образования, но не по профильному направлению.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
Недостаточный уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
2.11. Шкала соответствия отметок и оценок уровням достижений обучающихся:
Отметка «5» «4» «3» «2»

Качество
усвоения
программ
ы

90-100% 66 -89% 50-65 %
меньше 50%

Оценка «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворитель
но»

«Неудовлетворитель
но»

«Плохо»

Уровень Повышенный Базовый Пониженный Недоста
точный

Превышающие базовый Ниже базового

2.12. Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют 
как педагоги, так и учащиеся.
2.12.1. При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов ставятся 
следующие педагогические задачи:
- создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов:
- обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий.
2.12.2. Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением учеником 
границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание 
тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 
Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе 
учебной темы (блока):
- рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока);
- тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и 
творческих заданий);
- портфолио ученика с набором творческих, исследовательских и других работ.
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Цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе внешней 
оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной 
ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.

3. Форма, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации
3.1. Текущая аттестация обучающихся
3.1.1.Предметом текущего (формирующего) оценивания является состав предметных 
способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как 
самим обучающимся, так и учителем, и осуществляет диагностическую и коррекционную 
функции. Цель такого оценивания - увидеть проблемы и трудности в освоении 
предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 
ликвидации возникших проблем и трудностей.
Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся проводится педагогом 
на протяжении всего периода обучения и позволяет выявлять сильные и слабые стороны 
каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение 
успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в 
каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для 
улучшения своей успеваемости.
3.1.2. Текущий контроль освоения учебных программ осуществляется учителем на уроках 
в течение всего учебного года. Отметка ставится за учебную задачу, показывающую 
овладение конкретным действием (умением) в соответствии с критерием выставления 
отметок (п. 2.9. данного положения).
3.1.2. Учитель, классный руководитель обязан ознакомить обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с системой формирования внутренней оценки достижения 
результатов (п.2 данного Положения) на первом родительском собрании.
3.1.3. Учитель, классный руководитель обязан своевременно доводить до обучающегося 
отметку текущего контроля, обосновав ее выставление, своевременно выставить ее в 
классный журнал (электронный и на бумажном носителе) и дневник (электронный и на 
бумажном носителе) учащегося.
3.1.4. Текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий направлено на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии.
3.1.5. Промежуточный, тематический контроль направлен на проверку умений и навыков 
по определенной теме, разделу. Формы контроля: устный опрос, письменная 
самостоятельная работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, 
графическая работа, контрольной работы, сочинения, зачет, доклад, творческая работа, 
проект. Проводятся в соответствии с утвержденной рабочей программой.
Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в 
ходе изучения следующей темы. Результаты заносятся в классный журнал всем 
обучающимся, присутствующим на уроке, в соответствии с критериями выставления 
отметок (п.2.9. настоящего Положения) к следующему уроку по данному предмету и 
учитываются при выставлении отметки за четверть.
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При выполнении обучающимся работы менее чем на 50% (ниже базового уровня - отметка 
«2») с ним проводится коррекционная работа до достижения им базового уровня (отметка 
«3»). В этом случае в клетку, соответствующую дате написания работы, выставляется 
через дробь (/) обе отметки.
В случае отсутствия ученика на контрольной (лабораторной, практической) работе она 
выполняется им в индивидуальном порядке.
3.1.5. Все аспекты тематического контроля и оценки результатов образования учащихся 
оформляются в рабочих программах педагогов.
3.1.6. Качество выполнения контрольных (практических) работ по всем изучаемым в 
течение учебного года темам является основным критерием успешности обучения 
учащегося.

3.2. Промежуточная аттестация
3.2.1. Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся и отражают динамику формирования их способности к решению учебно
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
3.2.2. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.
3.2.3. В ходе промежуточной аттестации ведется оценка метапредметных и предметных 
результатов, формирование которых обеспечивается за счет учебных предметов. Формами 
контроля для оценки достижения планируемых результатов по учебным предметам в 
рамках промежуточной аттестации являются:
- стартовая диагностика в форме стартовой работы (если предусмотрена УМК). 
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года 
педагогом, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 
прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 
повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 
Материалы стартовых диагностик включаются в состав портфолио обучающегося;
- промежуточные и итоговые комплексные работы на метапредметной основе, 
направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом. Предметом промежуточного (итогового) 
оценивания на конец учебного года является уровень освоения обучающимися 
культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых 
компетентностей.
- проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким 
предметам с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно
творческую, иную).
Выполнение индивидуального или группового итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 
по любому учебному предмету.
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3.2.4. Результаты стартового, промежуточного и итогового контроля фиксируются 
учителем в специальной тетради в процентном содержании выполнения объема работы и 
в соответствии со шкалой перевода (п.2.11 данного положения.) для определения уровня 
достижений обучающегося. В классный журнал результаты промежуточной аттестации 
выставляются в виде отметок «5», «4», «3», «2».
Оценка метапредметных результатов выставляется на специально отведенной странице 
классного журнала в виде процентов выполнения объема работы и в виде отметок «5», 
«4», «3», «2» (п.2.11)
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность»
3.2.5. По итогам четверти в журнал выставляется отметка по пятибалльной шкале, на 
основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся. По итогам года в 
журнал выставляется годовая отметка по пятибалльной шкале, на основе результатов 
четвертных отметок.

4. Итоговая оценка выпускника начального общего образования
4.1. Итоговая оценка выводится на основе
- результатов промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения ООП НОО;
- результатов итоговых работ, характеризующих уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующем уровне общего образования;
- результатов комплексной работы;
- результатов диагностики УУД.

4.2. Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 
являются итоговые работы по русскому языку, математике и окружающему миру.
4.3. Содержание итоговых контрольных работ по предметам установлено по каждому 
предмету в соответствии с рабочей программой.
4.4. Содержание комплексной работы и диагностики УУД утверждается на заседании 
методического объединения учителей начальных классов.
4.5. Успешность освоения образовательной программы НОО обучающимися 
характеризуется качественной оценкой на основе Индивидуального оценочного листа 
(Приложение). Заполненный индивидуальный оценочный лист является основанием для 
принятия педагогическим советом решения о переводе обучающегося на следующий 
уровень общего образования (о переводе в 5-ый класс).
4.6. Индивидуальный оценочный лист хранится в портфолио обучающегося.
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Приложение

Индивидуальный оценочный лист обучающегося 4 класса 
МБОУ «Гимназия №3»

Фамилия, имя

№
п/п

Учебные предметы

Предметные результаты

Результат
промежуточной
аттестации

Результаты
итоговых

работ

Итоговая

оценка
1 Русский язык
2 Литературное чтение
3 Математика
4 Иностранный язык
5 Окружающий мир
6 ОРКСЭ
7 Музыка
8 Изобразительное

9
искусство 
Т ехнология

10 Физическая культура

Вывод об уровне освоения основной образовательной программы начального общего
образования

№ 
п/ п

Наименование уровня 
освоения Итоговая оценка

Метапредметные
результаты

1 Ученик овладел на высоком 
уровне опорной системой 
знаний, необходимой для 
продолжения образования на 
следующем уровне

«отлично» 90 - 100% заданий базового 
уровня

2 Ученик овладел на 
повышенном уровне опорной 
системой знаний, необходимой 
для продолжения образования 
на следующем уровне

«хорошо» 66 - 89% заданий базового 
уровня

14



3 Ученик овладел на базовом 
уровне опорной системой 
знаний, необходимой для 
продолжения образования на 
следующем уровне

«удовлетворительно» 31 - 65% заданий базового 
уровня

4 Ученик не овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми 
для продолжения образования 
на следующем уровне

«неудовлетворительно » 0 - 30% заданий базового 
уровня
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