






















Достижение планируемых результатов этого ·блока выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществ.1яться как в ходе освоения данной программы ( с помощью 
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения ( с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выпо�нение учащихся заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 

Втuрuй Gнuк «Выпускник получит возмо;жность научиться. Планируемые результаты 
данного блока к каждому разделу примерной программы учебного предмета выделяются
курсивом. Уровень достижений, соответ:ствующий планируемым результатам этой группы, 
могут продемонстрировать учащиеся, ,имеющие более высокий уровень мотивации и 
способностей. В повседневной практике обучения этих результатов могут достичь не все без 
исключения учащиеся как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, 
так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения в этом случае ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 
на оценку достижения этой группы ' планируемых р�зультатов, могут включаться в 
материалы итогового контроля. 

Включение данной группы результатов предоставляет возможность учащимся 
продемонстрировать овладение Guлee высокими . (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 
на следующий уровень обучения. В ряде· случаев учет достижения планируемых результатов 
этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать .' посредством накопительной системы оценки 
(например, в форме портфеля достижений) и учитьmать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке учащихся. 

На уровне начального обще� u uбр<1Зuвш-шя устанавяиваются планируемые результаты 
освоения: 

- междисциплинарной программы
действий», а также ее разделов «Чтение. 

«Формирование универсальных учебных 
Работа с текстом» и «Формирование, ИКТ-

компетентности учащихся»; 
- программ по всем учебным предметам - «Русский языю>, «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных 1учебных предметов на уровне начального общего 
образования (за исключением основ решiгиозных культур и светской этики). 

i 

1.2.1. Планируt:мые резуJ1ьппы и содержание образовательной области 
«Руссюtй язык и литературное чтение>> на уровl!-е начального общего образования 

Личностные резуль'tаты 
У выпускника будут сформированы: 

внrтренняя позитивная позиция школьню<а, включающая положительное отношение к 
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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, котора_я формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о: 

1) сформирuванности у учащегося универсалы-tых и пред,11.етиых способов действий, а
также опорной систе,�,1ы зпанuй, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в ос110в110й школе; 

2) сформированности основ умения. учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно
практических задач; 

3) индивuдуалыюм прогрессе в осJювных сферах развития личности - мотивационно
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

В МОУ СШ №75 разработана система оценок и порядок промежуточной атrестации учащихся 
начальной школы на основании ст.58 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования, Федерального 
государственного стандарта начального общего образования, Устава МОУ СШ №75. 

Система оценок, форм и порядка промежуточной атн:1.:т;щии учащихся начальной 
школы направлена на реализацию требований федерального государственного 
образовательного стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных · и личностных результатов начального общего 
образования; 

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации 
учащихся являются: 
критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 
требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые 
установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 
уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на 
основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС НОО; 
комплексность оценки - возможность су�мирования результатов; 
приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 
(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 
работы); 
гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка 
предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 
результатов; 
открытость: оценочная информация о целях, содержании,.формах и методах оценки должна 
быть доведена до сведения учащихся и родителей. Информация об индивидуальных 
результатах обучения и развития учащихся должна быть адресной. 
l(онтроль планируемых результатов учащихся. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые 
установки по курсу, раздену, тt::ме, уроку. Объектами контроля являются предметные, 
метапредметные результаты, универсальные учебные действия. На персонифицированную 
итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 
обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является способность учащихся 
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решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Личностные результаты 
учащихся на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 
Стандарта не 11011.лсжат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода неперсон 
ифицированных мониторинговых исследований. 

Оспоnпыми видами контроля являются: 
стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового 
коитроля: зафиксирutl<iТЬ начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 
умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 
Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после 
осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 
выполненных операций с образцом; 
Контроль динамики индивидуальных об.Разовательных дос1ижений ( система накопительной 
оценки портфолио); 
итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в 
том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. 
Формы контроля: 
стартовые диагностические работы на начало учеб�ого года; 
стандартизированные письменные и устные работы; 
комплексные диагностические и контрольные работы; 
тематические проверочные (коюрuльные) работы; 
самоанализ и самооценка; 
индивидуальные накопительные портфолио учащихся. 
Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по 
каждому предмету в соответствии рабочей программой. 
Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные 
работы: по математике и русскому языку - и одна комплексная контрольная работа. 
Оценка результатов. 
Основными функциями оценки являются: 
мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 
продолжение; 
диагностическая - указьmает на причины тех или иных образовательных результатов 
ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений учащихся; 
воспитательна.>1 - фuрмирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 
школьника; 
информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 
предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении 
знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 
На уровне начального общего образования используется преимущественно внутренняя 
оценка, которая включает разнообразные методы оценивания: 
наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 
обучении (например, набmодения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 
развитием коммуникативных и исследовательских умений), 
оценку процесса вьшолнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых 
ими как индивидуально, так и в парах, 1·руппах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях, 
вьшолнение проектов и мини-исследований и т.д.); 
тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных 
знаний); 
оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате)- как устных, так и 
письменных; 
оценку закрытых или частично закрьпых ответов, ограничиваемых форматом заданий 
(за�ания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом); 
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уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по к�ждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении ппанируемых 
результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 
их для решения: простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 
данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным рюд�Jtам уч�Gной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вьшшшения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном вьmQШiении не менее 50 % заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной 'системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения, итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для нрu.цuнжения образования Н?!, следующей м уровне. Такой ·вывод 
делается, если в материалах накопительной систе�ы оценки не зафиксировано достижение 
планируемьIХ результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпоШiении менее 50 % ·заданий 
базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 
каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся

основной образовательной программьi начального общего образования и переводе его 
на следующий уровень общего образования. 

В · случае если полученные учащимися итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с· учетом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 
и особенностях его обучения в рамю1х решам<::нтированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Предметом оценки в ходе данн·ьIХ процедур является также текущая оценочная 

деятельность МОУ СШ No75 и педагогов и,, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы МОУ СШ №75. 

Наиболее целесообразной формой оценки деятельности МОУ СШ №75 на уровне 
начального образования является регулярный мониторинг результатов вьтолнен.ия трех 
итоговых работ. 

Система оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

ориентирована на следующие образовательные результаты: 
D личностные; 
О метапредметные; 
О предметные. 
ФГОС ориентирован на достижение результатов, а именно овладение t:и�;т�мой 

учебных действий с изучаемым учебным ·материалом: 
личностные: 

самоопределение; 
смыслообразование; 
морально-этическая ориентация; 
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