
  



                                               

  изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, 

позволяют определить «зону ближайшего развития и предметных знаний», организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Могут быть использованы материалы 

диагностики  и осуществление их обработки Центром оценки качества образования. 

2.3. Текущее оценивание включает экспертные методы (наблюдение, самооценка, самоанализ) и 

объективизированные методы (анализ письменных ответов и работ учащихся).  

2.4. Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. В конце первого  класса 

проводится проверочная работа, во 2-4 классов проводится итоговая контрольная письменная 

работа. Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые контрольные работы – система заданий различного уровня сложности по русскому языку, 

математике и общим учебным умениям (работа с информацией), которую предоставляет Центр 

оценки качества образования. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 

способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ.  

В учебном процессе для определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений  

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

—активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

Структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по 

предметам) 

2. Раздел «Листы индивидуальных учебных достижений» по русскому языку, литературному 

чтению, математике, окружающему миру, УУД. 

3. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в 

праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, 

материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

2.5. Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- обучающее изложение; 

- обучающее сочинение; 

- сообщение; 

- творческая работа. 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- итоговая проверочная работа; 

- тестирование; 

- коллективная композиция; 

- представление проекта 

 

2.6. Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (в дневнике обучающегося); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 



 портфель достижений. 

 

2.7.Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных результатов обучающихся требованиям 

к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

2.8. Используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

2. Пятибалльная система. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

По итогам 1 и 2 полугодия в 1 классе  учитель осуществляет мониторинг, где оценивает уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД). Диагностика и оценка 

сформированности УУД у учащихся осуществляется на основе метода наблюдений, результатов 

мониторинга УУД. 

В мониторинге оцениваются 3 вида УУД (личностные не оцениваются): 

 регулятивные 

 познавательные 

 коммуникативные 

Во 2 – 4  классах  используются  следующие виды  внутришкольной аттестации: 

- текущие; 

- четвертные; 

- итоговые. 

 


