Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования. 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.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка
результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования разного уровня. Основным объектом, содержательной и
критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального
общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. При оценке результатов
деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой
учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки
и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых
результатов для каждой учебной программы.
Система оценки школы включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внешняя оценка:

независимая оценка качества образования;

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней (осуществляется в соответствии со статьей №92 закона от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Внутренняя оценка:

стартовая диагностика;

текущая и тематическая оценка;

портфолио;

внутришкольный мониторинг образовательных достижений;



промежуточная аттестация обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся
на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с
учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности из
целесообразности результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками
типа:

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно», «усвоил/не усвоил), т. е.
оценкой (словесной), свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных
задач, построенных на опорном учебном материале;

«хорошо», «отлично» - оценками (словесными), свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Наряду с этим, в школе используется традиционная система отметок по 5-балльной
шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется
как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).
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.).
1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. Достижение
личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой. 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.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:

сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению, ориентация 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;

сформированность 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;

сформированность 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;

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные 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;

знание моральных норм и сформированность 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.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в
сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки
предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и
включает три основных компонента:

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
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 возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательного
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею:

коммуникативные: речевая деятельность; навыки сотрудничества;

познавательные: работа с информацией; работа с учебными моделями; использование
знако-символических средств, общих схем решения; выполнение логических
операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, установление аналогий,
подведения под понятие;

регулятивные: управление своей деятельностью; контроль и коррекция;
инициативность и самостоятельность.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е.
таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею.
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.

Методами оценивания являются листы наблюдений, карты достижений, диагностика,
контрольные, творческие работы. Основное содержание оценки метапредметных
результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться:
1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать
порядок действий на уроке. Высказывать своё предположение (версию). Давать оценку
работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного
неверно.
2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно
находить, формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке.
Выказывать свою версию, предлагая способ её проверки. Работать по плану, использовать
учебник, простейшие приборы, инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько
успешно выполнено задание.
3-4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с
учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по
плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью
учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана. 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 основных учебных умений.
Текущий и итоговый мониторинг представлен в таблицах:
Коммуникативные универсальные учебные действия
Компетентности
Показатели
Методический
ученика
инструментарий
1.Сформированность
1.Освоение учащимися
1. Школьный тест
познавательного
образовательной программы.
умственного развития.
потенциала личности
2.Развитость мышления.
2.Статистический анализ
учащегося и
3.Познавательная активность
текущей и итоговой
особенности мотивации учащихся.
успеваемости.
4.Сформированность учебной 3. Методики изучения
деятельности.
развития познавательных
5.Произвольность
процессов личности ребенка.
психических процессов.
4. Метод экспертной оценки
6.Развитие внимания:
педагогов и самооценки
концентрация, устойчивость
учащихся (МЭОП и СУ).
переключение, объем.
5.Педагогическое
7.Развитие памяти: объем,
наблюдение. 6.Анкета для
типы памяти.
педагогов (родителей).
8.Развитие мышления:
7.Методика «Корректурная
а) словесно – логического;
проба».
б) математическое;
8.Методика «Бурдона».
в) развитие интеллекта.
9.Методика Мюнстенберга.
9. Развитие речи.
10.Методика «Изучение
переключаемости
внимания». 11.Методика

10.Развитие тонкой моторики.
11.Темп учебной
деятельности.
12.Наличие и характер
учебной мотивации.
13. Эмоциональное состояние
(уровень тревожности)

2.Сформированность
коммуникативного
потенциала личности
выпускника и её
зависимость от
сформированности
общешкольного
коллектива

3. Сформированность
нравственного,
этического
эстетического
потенциала личности
учащегося

1.Коммуникабельность.
2.Сформированность
коммуникативной культуры
учащихся.
3. Знание этикета поведения.
4. Комфортность пребывания
ребенка в школе.
5.Эмоциональнопсихологическое положение
ученика в школе (классе).
6. Состояние эмоциональнопсихологических отношений в
коллективе.
7. Развитость самоуправления.
8.Сформированность
совместной деятельности.
9. Взаимодействие со
взрослыми, родителями,
педагогами.
10. Соблюдение социальных и
этических норм.
11.Поведенческая
саморегуляция.
12. Активность и
независимость
1.Нравственная
направленность личности.
2.Сформированность
отношений ребенка к себе,
семье, школе, природе, труду,
обществу, Родине.

«Изучение объема
внимания».
12.Методика «Запоминание
цифр, слов, предложений».
13.Методика «Исследование
типов памяти».
14.Методика Э.Ф.
Замбацявичене (1- 4 классы).
15.Методика «Матрицы
Равена» (1-11 классы).
16.Анкетирование педагогов
(опрос).
17.Теппинг – тест.
18.Мотивационные анкеты.
19.Оценка уровня
тревожности Филипса, 4-5
классы.
20.Шкала оценки
тревожности Спилбергера.
21.Методика «Шкала
тревожности»
1. Методика выявления
коммуникативных
склонностей учащихся.
2. МЭПО и СУ.
3. Педагогическое
наблюдение. 4. Методика
А.А. Андреева «Изучение
удовлетворенности
учащегося школьной
жизнью».
5.Методики «Наши
отношения»,
«Психологическая
атмосфера в коллективе».
6. Анкета «Ты и твоя
школа».
7.Социометрия.
Социометрический
эксперимент.
8. Методика М.И. Рожкова.
9. Методика «Незаконченное
предложение».
10. Анкетирование
педагогов (опрос)
1.Тест Н.Е. Щурковой
«Размышляем о жизненном
опыте».
2.Методика С.М. Петровой
«Русские пословицы».

3.Развитость чувства
прекрасного.
4.Сформированность других
этических и эстетических
чувств

3.Методики «Акт
добровольцев»,
«Недописанный тезис»,
«Ситуация свободного
выбора».
4. Метод ранжирования.
5. Методики «Репка» («Что
во мне выросло»),
«Магазин», «Золотая
рыбка», «Цветик –
семицветик».
6. Методика Торренса.
7.МЭПО и СУ.
8.Педагогическое
наблюдение
Регулятивные универсальные учебные действия
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень
Показатель сформированности
Поведенческие индикаторы
сформированности
Отсутствие цели Предъявляемое требование
Плохо различает учебные задачи
осознается лишь частично.
разного типа; отсутствует реакция на
Включаясь в работу, быстро
новизну задачи, не может выделить
отвлекается или ведет себя
промежуточные цели, нуждается в
хаотично. Может принимать
пооперационном контроле со
лишь простейшие цели (не
стороны учителя, не может ответить
предполагающие промежуточные на вопросы о том, что он собирается
цели - требования)
делать или сделал
Принятие
Принимает и выполняет только
Осознает, что надо делать в процессе
практической
практические задачи (но не
решения практической задачи; в
задачи
теоретические), в теоретических
отношении теоретических задач не
задачах не ориентируется
может осуществлять
целенаправленных действий
Переопределение Принимает и выполняет только
Осознает, что надо делать и что
познавательной
практические задачи, в
сделал в процессе решения
задачи в
теоретических задачах не
практической задачи; в отношении
практическую
ориентируется
теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных
действий
Принятие
Принятая познавательная цель
Охотно осуществляет решение
познавательной
сохраняется при выполнении
познавательной задачи, не изменяя
цели
учебных действий и регулирует
ее (не подменяя практической
весь процесс их выполнения;
задачей и не выходя за ее
четко выполняется требование
требования), четко может дать отчет
познавательной задачи
о своих действиях после принятого
решения
Переопределение Столкнувшись с новой
Невозможность решить новую
практической
практической задачей,
практическую задачу объясняет
задачи в
самостоятельно формулирует
отсутствие адекватных способов;
теоретическую
познавательную цель и строит
четко осознает свою цель и
действие в соответствии с ней
структуру найденного способа

Самостоятельная
постановка
учебных целей

Самостоятельно формулирует
содержательные познавательные
цели, выходя за пределы
требований программы

Уровень
Отсутствие контроля

Контроль на уровне
непроизвольного
внимания

Потенциальный
контроль на уровне
произвольного
внимания
Актуальный контроль
на уровне
произвольного
внимания

Потенциальный
рефлексивный
контроль

Актуальный
рефлексивный
контроль

Уровень
Отсутствие оценки

Выдвигает гипотезы, учебная
деятельность приобретает форму
активного исследования способов
действия

Уровни развития контроля
Показатель
Дополнительный диагностический
сформированности
признак
Ученик не контролирует
Ученик не умеет обнаружить и
учебные действия, не
исправить ошибку даже по просьбе
замечает допущенных
учителя, некритично относится к
ошибок
исправленным ошибкам в своих
работах и не замечает ошибок
других учеников
Контроль носит случайный
Действуя неосознанно,
непроизвольный характер,
предугадывает правильное
заметив ошибку, ученик не
направление действия; сделанные
может обосновать своих
ошибки исправляет неуверенно, в
действий
малознакомых действиях ошибки
допускает чаще, чем в знакомых
Ученик осознает правило
В процессе решения задачи контроль
контроля, но одновременное затруднен, после решения ученик
выполнение учебных
может найти и исправить ошибки, в
действий и контроля
многократно повторенных действиях
затруднено; ошибки ученик
ошибок не допускает
исправляет и объясняет
В процессе выполнения
Ошибки исправляет самостоятельно,
действия ученик
контролирует процесс решения
ориентируется на правило
задачи другими учениками, при
контроля и успешно
решении новой задачи не может
использует его в процессе
скорректировать правило контроля
решения задач, почти не
новым условиям
допуская ошибок
Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие
применяет старый
усвоенному способу, выполняются
неадекватный способ, с
безошибочно. Без помощи учителя
помощью учителя
не может обнаружить
обнаруживает
несоответствие усвоенного способа
неадекватность способа и
действия новым условиям
пытается ввести коррективы
Самостоятельно
Контролирует соответствие
обнаруживает ошибки,
выполняемых действий способу, при
вызванные несоответствием
изменении условий вносит
усвоенного способа действия коррективы в способ действия до
и условий задачи и вносит
начала решения
коррективы
Уровни развития оценки
Показатель
Поведенческий индикатор
Ученик не умеет, не
Всецело полагается на отметку
пытается и не испытывает
учителя, воспринимает ее
потребности в оценке своих
некритически (даже в случае явного

действий – ни
самостоятельной, ни по
просьбе учителя
Адекватная
ретроспективная
оценка

Умеет самостоятельно
оценить свои действия и
содержательно обосновать
правильность или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой
действия
Неадекватная
Приступая к решению новой
прогностическая
задачи, пытается оценить
оценка
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
Потенциально
Приступая к решению новой
адекватная
задачи, может с помощью
прогностическая
учителя оценить свои
оценка
возможности в ее решении,
учитывая изменения
известных ему способов
действий
Актуально адекватная Приступая к решению новой
прогностическая
задачи, может
оценка
самостоятельно оценить свои
возможности в ее решении,
учитывая изменения
известных способов действия

занижения), не воспринимает
аргументацию оценки; не может
оценить свои силы относительно
решения поставленной задачи
Критически относится к отметкам
учителя; не может оценить своих
возможностей перед решением
новой задачи и не пытается этого
делать; может оценить действия
других учеников
Свободно и аргументированно
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
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
Самостоятельно обосновывает еще
до решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их вариаций,
а также границ их применения

Также при наблюдении за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов, при анализе выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на
основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о
сформированности метапредметных умений.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита обучающимся итогового индивидуального проекта.
Метапредметные результаты сформированности навыков действий для выпускников
на уровне начального общего образования являются неперсонифицированными
(анонимными) для обучающегося.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих
результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом
оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
Предметные результаты содержат в себе:

основы системы научных знаний;



опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению
нового знания;

предметные действия с учебным материалом.
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 учебно-практических задач.
Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с
предметным содержанием и представленные составляющими:
Категория «Знания»: способность воспроизвести факты, поддерживающие детали,
проблемы, понятия, идеи; способность обнаруживать, давать определение и объяснять
основные понятия, темы, проблемы, идеи; понимать взаимосвязи между фактами и
деталями; уместное использование фактов и деталей;
Категории «Умения» и «Навыки»: умение толковать, применять и оценивать
информацию; умение находить и использовать информацию для решения простейших
проблем; умение сформулировать суждение.
Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только
решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх
уровней успешности.
Необходимый уровень - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.
Программный уровень - решение нестандартной задачи, где потребовалось применить
либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но
в новой, непривычной ситуации.
Необязательный максимальный уровень - решение «сверхзадачи» по неизученному
материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения.
Процедура оценки при этом содержит:

внутреннюю накопительную оценку.

итоговую оценку (внутренняя или внешняя).
Обязательные формы и методы контроля предметных результатов:
Текущие:

Устный опрос.

Письменная самостоятельная работа.

Диктанты.

Контрольное списывание.

Тестовые задания.

Графическая работа.

Изложение.

Творческая работа.
Итоговые (четверть, год):

Диагностическая контрольная работа.

Тесты.

Диктанты.

Изложение.

Контроль техники чтения.

Контроль вычислительных навыков.

Комплексные контрольные работы.
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 форме портфолио и учитываются при определении итоговой
оценки.
1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей
в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного
процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения,
эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется
подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой
индивидуального прогресса в развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное 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.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение
независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов. В состав портфеля
достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так
и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
рефлексии и т.п.;

по математике - математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели;

по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и
рефлексии и т.п.;

по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;

по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;

по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии
и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и
в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог,
организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, 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 примерной образовательной программы
начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную
оценку выпускника.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей. При адаптации критериев
целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно,
спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.3. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса
задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному 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.
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием
для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции,
инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании
ребенка.
В школе осуществляется диагностика по нескольким направлениям:
педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано):

предметные, метапредметные, личностные достижения;

затруднения в предметных образовательных областях;

навыки коммуникативной деятельности обучающихся.
Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщенности школьников к
чтению.
Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано):

интеллектуальные и личностные особенности, их динамика;

уровень тревожности.
Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, персонифицировано):

показатели физического здоровья обучающихся.
Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано):

результаты воспитательной деятельности.
Направления диагностики определяют особенности системы контроля достижений
обучающимися требований ФГОС и их оценивания.
Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются:



результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения
учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в
стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные
средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.);

уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД (метапредметные результаты);

имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового
уровня).
Объектами оценивания являются:

устные ответы, доклады; письменные, графические, творческие работы;

рабочие тетради учащихся;

данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований.
Система учета достижений и их оценивания предполагает:

использование, наряду с оценочными, безотметочных форм представления
результатов образовательной деятельности - совокупности творческих работ,
элементов работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии;

перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то,
что знает и умеет по данному вопросу;

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию
своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке;

использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и
возможных путях их исправления.
Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными
психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом,
таким образом, являются:

воспитательная - формирование положительной мотивации к учению, навыков
самоконтроля;

эмоциональная - создание соответствующего оценке эмоционального фона,
стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха;

социальная - определение соответствия достигнутых обучающимися результатов,
установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям.
Виды и формы оценивания:

Внутренняя и внешняя оценка, при последовательном нарастании объема внешней
оценки на каждой последующей ступени обучения;

Субъективные и объективные методы оценивания (учителем, классным
руководителем, организатором, родителями, ОУ, школьным психологом и т. д.);

Стандартизованные оценки (выполнение проектов, практических работ,
письменные и устные опросы, тестовые задания, диагностический мониторинг,
анкетирование и т. д.):

Интегральная оценка, в том числе – портфолио;

Дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения (например,
формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с
информацией и т.д.);

Самоанализ и самооценка обучающихся.
Оценивание проводится как достигаемых образовательных результатов, так и
процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся
особенностей развития своего собственного процесса обучения.
В оценивании используются разнообразные формы оценивания, выбор которых
определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими
учебными задачами; целью получения информации.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
Иные формы учета достижений
формы и методы
контроля
текущая аттестация итоговая аттестация
урочная
внеурочная
(четверть, год)
деятельность
деятельность
 устный опрос;
 диагностическая
 анализ
 участие в
контрольная
динамики
выставках,
 письменная
работа;
текущей
конкурсах,
самостоятельная
успеваемости
соревнования;
работа;
 диктанты;
 активность в
 диктанты;
 изложение;
проектах и
 контрольное
 контроль техники
программах
списывание;
чтения
внеурочной
 тестовые задания;
деятельности;
 графическая
 творческий отчет
работа; 
портфолио;
изложение;
 анализ психолого-педагогических
 творческая
исследований
работа;
 посещение
уроков по
программам
наблюдения
Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
Методы
Задачи
Оценка
Предварительный контроль
Наблюдение, письменные
Установление исходного
Уровневая:
и графические работы,
уровня развития разных
 высокий уровень
диктанты, сочинения,
аспектов личности
готовности к учебной
решение и составление
учащегося, и прежде всего
деятельности;
задач, тестирование
исходного состояния
 средний уровень
познавательной
готовности к учебной
деятельности, в первую
деятельности;
очередь индивидуального
 низкий уровень
уровня каждого ученика
готовности к учебной
деятельности
Текущий (тематический) контроль
Наблюдение, устный
Установление обратной
Оценка складывается из:
опрос, практические
связи; диагностирование
1) индивидуального
работы, работа в тетрадях
хода дидактического
наблюдения за работой
на печатной основе,
процесса, выявление
учащегося: внимательность
дидактические карточки,
динамики последнего,
при объяснении материала,
средства ИКТ,
сопоставление реально
активность и творческий
тестирование, портфолио,
достигнутых на отдельных
подход к работе на уроке,
творческие работы,
этапах результатов с
отношение к изучению того
проектные работы
планируемыми;
или иного материала и к
стимулирование учебного
учёбе в целом и т. д.;
труда учащихся;
2) показателей полноты и
своевременное выявление
глубины усвоения

пробелов в усвоении
материала для повышения
общей продуктивности
учебного труда

материала, умения
применять полученные
знания в практической
деятельности и
нестандартных ситуациях,
которые оцениваются по
общепринятой
пятибалльной шкале.
Исключение составляют
ученики 1-х классов (с
учётом их возрастных
особенностей), их
показатели оцениваются
следующим образом:
«умница», «молодец», «нам
с тобой надо поработать, и
всё получится» с указанием
ошибок и способов их
исправления
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то
раздела или целого предмета)
Наблюдение, устный
Систематизация и
Оценка складывается из:
опрос, средства ИКТ,
обобщение учебного
1) индивидуального
тестирование, портфолио,
материала
наблюдения за работой
творческие работы,
учащегося: внимательность
проектные работы
при объяснении материала,
активность и творческий
подход к работе на уроке,
отношение к изучению того
или иного материала и к
учёбе в целом и т. д.;
2) показателей полноты и
глубины усвоения
материала, умения
применять полученные
знания в практической
деятельности и
нестандартных ситуациях,
которые оцениваются по
общепринятой
пятибалльной шкале.
Ученики 1-х классов (с
учётом их возрастных
особенностей) получают
итоговую оценку по
решению педагогического
совета школы. Оценка
объявляется родителям.
Комплексная проверка
Комплексное тестирование Диагностирование качества Оказание помощи
(тест обученности), тесты
реализации межпредметных учащимся в развитии их
успешности, аутентичное
связей. Оценка личностных способностей

оценивание (презентация
портфолио)

достижений и
образовательных
результатов равнозначна
понятиям «подлинная
оценка», или «оценивание
реальных результатов»

анализировать собственную
деятельность,
пересматривать её и
проявлять инициативу в
достижении личных
результатов.
Будет оцениваться
способность обучающихся
объяснять явления,
процессы, события,
представления о природе,
об обществе, о человеке,
знаковых и
информационных системах;
умения учебнопознавательной,
исследовательской,
практической деятельности,
обобщённых способов
деятельности с опорой на
комплекс сведений,
почерпнутых из всех
изученных предметов.
В данном случае оценке
подлежат содержание,
предмет, процесс и
результаты деятельности,
но не сам субъект.
Тест успешности (с
открытой формой вопросов)
оценивается по уровням:
высокий, средний, низкий.
Портфолио оценивается
целиком на основании
критериев,
сформулированных
педагогом и учащимися (по
5 - балльной шкале – оценка
учащегося; качественная
оценка проводится
педагогом)

Виды контроля:
стартовая (предварительная) диагностика;
текущее оценивание;
итоговое оценивание.
Стартовая диагностика способствует выяснению общего уровня готовности класса к
изучению раздела или темы, выяснение уровня готовности конкретного ребенка и
выявление его индивидуальных особенностей. Методами оценивания при этом являются
показатели, выполненные в дидактическом и раздаточном материалах (русский язык,
чтение, математика, окружающий мир).




Текущее оценивание - (оценка успешности + оценка динамики) выявляет динамику
развития и сформированности универсальных учебных действий и предметных знаний у
целого класса, группы детей при изучении раздела или темы, выяснение уровня развития
конкретного ребенка и выявление его индивидуальных особенностей посредством:
1.Наблюдение: форма фиксации результатов – листы наблюдений.
Листы наблюдений:

именные (деятельность определенного ученика);

аспектные (данный аспект деятельности всего класса).
2.Таблицы достижений: форма фиксации результатов – листы наблюдений.
3. Памятки (алгоритмы требований).
Оценивание обучающихся по уровням успешности
Уровни успешности
5-балльная шкала
Не достигнут необходимый уровень «2»  ниже нормы, неудовлетворительно
Не решена типовая, много раз
Работа выполнена с большим количеством ошибок,
отработанная задача
выполнено менее 50 % работы базового уровня
Необходимый (базовый) уровень
«3»  норма, зачёт, удовлетворительно.
Решение типовой задачи, подобной
Частично успешное решение (с незначительной, не
тем, что решали уже много раз, где
влияющей на результат ошибкой или с
требовались отработанные умения и
посторонней помощью в какой-то момент
уже усвоенные знания
решения) или выполнено не менее 50 % работы
базового уровня
«4» хорошо.
Полностью успешное решение базового уровня
(без ошибок и полностью самостоятельно)
Повышенный (программный)
«5» отлично.
уровень Решение нестандартной
Полностью успешное решение (без ошибок и
задачи, где потребовалось либо
полностью самостоятельно)
применить новые знаний по
изучаемой в данный момент теме,
либо уже усвоенные знания и умения,
но в новой, непривычной ситуации
Максимальный (необязательный) «5»  превосходно.
уровень Решение задачи по материалу, Полностью успешное решение (без ошибок и
не изучавшемуся в классе, где полностью самостоятельно)
потребовались либо самостоятельно
добытые новые знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения
Итоговое оценивание позволяет определить достижения в развитии и
сформированности универсальных учебных действий и предметных знаний у целого
класса, группы детей при выпуске из начальной школы и выяснение уровня развития
конкретного ребенка и выявление его индивидуальных особенностей с помощью методов
оценивания:

Итоговое тестирование;

Итоговые комплексные работы.
Условия оценивания формируются следующим образом:
1 класс. Безотметочное оценивание.
В 1 классе исключается система отметочного оценивания. Контрольные работы
проводятся не позднее 20-25 апреля. Обучающиеся 1 класса на повторный год не
оставляются. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится
анализ учебных достижений. В ходе анализа можно определить:





на каких уроках ребёнок в большей степени активен;
какой предмет ребёнку интереснее других;
какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный прогресс
ученика);

каково качество усвоения учащимся отдельных тем;

какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы;

каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть,
год).
В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся
включаются:

учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги);

ребёнок (работает, н/р, с «тетрадью успехов» и видит свои результаты);

родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребёнка).
Поэтому в последующих классах (2-4) оценочная деятельность осуществляется с
привлечением всех трёх субъектов (учитель, учащийся, родитель) учебного процесса на
новом уровне.
2-4 классы. Трёхстороннее критериальное оценивание.
Процедура оценки:
1. В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного
процесса: учащиеся, учитель и родители.
2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип
критериального оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до
её выполнения учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного задания.
Достижение каждой цели оценивается 1 баллом, и учащийся, выполняя работу, набирает от
1 до 5 баллов, что позволяет давать содержательный анализ учебных результатов всем
участникам образовательных отношений.
Итоговая оценка на уровне начального общего образования формируется на основе
всех положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и
на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
Итоговое оценивание в конце года проводится в форме накопительной оценки.
Накопительная оценка достижений демонстрирует индивидуальный прогресс ученика в
различных областях. Такая демонстрация проводится в форме защиты портфолио. Здесь
могут быть представлены анкеты, рефлексивные сочинения, отзывы родителей о
достижениях своих детей, проекты, презентации, доклады, видеоролики, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии, листы наблюдений.
Защита портфолио - результата совместной работы учителя, учащегося и родителей
за определённый этап обучения проходит один раз в год. Со второго класса проводятся
конкурсы на лучшее портфолио.
Для выявления и оценки уровня сформированности важнейших предметных аспектов
обучения и компетентности учащегося в решении разнообразных проблем в конце года
проводится комплексная межпредметная письменная работа. В работу входят задания по
русскому языку, чтению, математике. Полученные результаты можно рассматривать как
показатель успешности достижения учеником базового уровня требований.
В качестве демонстрации уровня компетентности приобретённых знаний
предлагается проведение межпредметного образовательного модуля в форме решения
проектной задачи. Защита проектов проводится один раз год в рамках дней науки. В защите
проектов участвуют по желанию учащиеся 2-4 классов.
1.3.4. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального
общего образования

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);

условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;

особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного
образовательного учреждения. В случае если для проведения итоговых работ используется
единый, централизованно разработанный инструментарий на каждой параллели, наиболее
целесообразной формой оценки деятельности образовательного учреждения начального
общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения четырёх
итоговых работ.
Двухуровневые стандартизированные работы (задания базового уровня сложности,
задания повышенного уровня сложности) нацелены на проверку уровня усвоения основных
предметных компетенций, базис которых составляют: математическая грамотность,
языковая грамотность.
Проверка уровня сформированности осознанного, грамотного, выразительного
чтения у обучающихся осуществляется 2 раза в год и демонстрируется в процессе
прочтения незнакомого текста и последующей работе по его содержанию.
Важнейшими условиями реализации цели образовательной программы является
современное содержание образования, наличие высококвалифицированных педагогов,
материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Деятельность педагогического коллектива МБОУ СОШ №7 строится на принципах
демократии, гуманизма, гражданственности и общечеловеческих ценностей.
Модель выпускника нами понимается как образ ожидаемого результата
образовательной деятельности.
Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ № 7
Выпускник начальной школы - это человек:

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального
и международных уровней;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

любящий свой край и свою Родину;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя

