
 



2. Система оценивания обучающихся 

2.1. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельной работы в соответствии с критериями. Использование 

данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим 

письмом Министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О 

системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях».  Начиная 

со второго года обучения текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», 

«4», «3», «2». Использование данной формы оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.98г. № 1561/14-15. В журнал 

выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, 

за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, 

творческие работы, практические работы, полные устные ответы, 

выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

2.2. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта. Оценка 

отражает уровень достижения поставленных целей и выполнения требований 

образовательного стандарта. 

3. Контроль и оценка обучения и развития обучающихся. 
3.1. Основными видами контроля являются: 

- стартовый (предварительный) контроль; имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных 

разделов).  

Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, 

связанные с предстоящей деятельностью. 

- контроль по результату (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом; 

- итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов, в том числе и метапредметных результатов в конце учебного 

года. 

3.2. Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 



способами деятельности, развитии способностей, личностных 

образовательных приращениях. 

      3.3. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) 

полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 

самообразования. 

3.4.Основным показателем развития обучающихся является уровень 

сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

3.5. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

3.6. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

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. 

3.7. Способность к решению иного класса задач  является предметом 

различного рода  неперсонифицированных  обследований. В планируемых 

результатах, описывающих группу личностных результатов, 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. 

3.8. Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения младшими 

школьниками (далее обучающимися) основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты. 

3.9. Оценка личностных результатов.  

Объект оценки: сформированность личностных универсальных 

учебных действий.  

Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, 

образовательного учреждения.  

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования 

сформированности отдельных личностных качеств, определённых в 

основной образовательной программе как личностные результаты. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучащегося; 



• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

3.10. Оценка метапредметных результатов.  

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

 Основной формой оценки метапредметных результатов является 

интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка 

метапредметных результатов предусматривают выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных 

действий.  

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового 

характера; учебное  проектирование;  итоговые проверочные работы; 

комплексные работы на межпредметной основе; мониторинг 

сформированности основных учебных умений; накопительная оценка, 

фиксируемая в «портфолио» в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя; а также  оценка родителей школьников, фиксируемая на страницах 

дневников. 

 3.11.Оценка предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 

содержанием.   

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая 

оценка (внутренняя и внешняя). 

3.12. Формирование и достижение 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 психологической 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 рамках системы внутренней 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 учащегося. 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 развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучащихся 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 по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом - психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

 3.13. Динамика обучения и развития обучающихся фиксируется 

учителем на основе итоговых контрольных работ, диагностических заданий, 

проводимых в конце учебного года. 

 

4. Контроль и оценка планируемых результатов обучающихся. 

4.1. Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает 

выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

4.2. Критериями контроля являются требования к планируемым 

результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

4.3. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, 

универсальные учебные действия. 

4.4. Для оценки достижения планируемых результатов используются 

различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 интегрированные контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 



 проекты; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 диагностические задания; 

 самоанализ и самооценка. 

4.4.1.Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет 

определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения. Стартовая диагностика готовности к школе проводится в первом 

классе. Стартовые работы по предметам проводятся, начиная со второго 

класса. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в журнале, но 

не учитываются при выставлении оценки за четверть. 

4.4.2.Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по 

концу четверти и включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися результатов по отдельным предметам. 

4.4.3. Интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного 

года и проверяет уровень сформированности у обучающихся универсальных 

учебных действий. Уровень выполнения фиксируется в портфолио 

обучающегося. 

4.4.4. Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по 

ранее изученной теме. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть. 

4.4.5. Проекты разрабатываются и защищаются обучающимися по одному 

или нескольким предметам, не менее трёх проектов за учебный год. В 1 классе 

– один обязательный проект, во 2 – два, в 3 – 4 классах – три проекта в год. 

Оценка за проект выставляется в журнал.  

4.4.6. Практические работы выполняются в соответствии с учебно-

тематическим планом. 

4.4.7. Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-

тематическим планом. Количество творческих работ по каждому предмету 

определено в рабочей программе учителя. Оценки выставляются в журнал. 

4.4.8.Диагностика сформированности личностных результатов проводится 

в конце мая учителем и педагогом-психологом. Диагностика проводится с 

согласия родителей обучающихся и имеет неперсонифицированный характер.  

 

5. Формы, порядок и содержание промежуточной аттестации 

обучающихся 
Промежуточная аттестация – форма контроля, которая включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

повышения ответственности общеобразовательного учреждения за 



результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

5.2. Основными принципами системы оценивания, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

- критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО 

требованиях к оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются 

на уроке учителем совместно с обучающимися, ими являются целевые 

установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия 

- уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля 

с учетом базового и повышенного уровней достижения образовательных 

результатов. 

- суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования 

результатов. 

- приоритетность самооценки обучающегося, которая должна 

предшествовать оценке учителя.  

-гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  

результатов.  

-  адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки 

5.3. Содержание итоговых контрольных работ по предметам и 

интегрированной контрольной работы разработано авторами УМК. 

5.4. Количество проверочных, проектных работ и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к 

программам учебно-методического комплекта «Перспективная начальная 

школа». 

 
Количество контрольных итоговых работ по математике 

(комбинированная контрольная работа) 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

1 6 6 6 19 

 

 

Виды  

итоговых 

контрольных 

работ 

Классы 

I II III IV 

Математический 

диктант 
- 5 6 5 

 

 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров:  

 «5» - без ошибок.  



 «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

 «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

 «2» - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  

 «5» - без ошибок.  

 «4» - 1-2 негрубых ошибки.  

 «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

 «2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

 «5» - без ошибок  

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

 «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

 «2» - 4 грубые ошибки.    

 

Контрольный устный счет:  

 «5» - без ошибок. 

 «4» -1-2 ошибки.  

 «3» - 3-4 ошибки.  

Грубые ошибки:  

 Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия).  

 Не решенная до конца задача или пример  

 Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки:  

 Нерациональный прием вычислений.  

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

 Неверно сформулированный ответ задачи.  

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

 Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение 

правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже 

«3».  

Проверочная и самостоятельная работа 

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.  

Самостоятельная работа должна присутствовать на каждом уроке (15-

20 минут), может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока 

и предусматривает помощь учителя.  

Цель работы:  



 закрепление знаний;  

 углубление знаний;  

 проверка домашнего задания.  

Перед началом работы учитель должен сообщить детям:  

1. цель задания; 

2. время, отведенное на задания;  

3. в какой форме оно должно быть выполнено;  

4. как оформить результат;  

5. какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и 

«сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано такой причиной, 

как недомогание)  

Контрольная работа 

 задания должны быть одного уровня для всего класса;  

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», 

которое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается 

только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при 

выполнении работы над ошибками; 

 за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные 

исправления; 

 неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка).  

Количество контрольных итоговых работ по русскому языку 

 

ДИКТАНТ С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ 

1КЛАСС 2 КЛАСС  3 КЛАСС 4 КЛАСС ИТОГ 

- 4 5 5 14 

 

КЛАСС четверти/количество слов 

 I II III IV 

1 класс - - - 15-17 

2 класс 20-25 25-35 35-40 40-45 

3 класс 45-50 50-55 55-60 60-70 

4 класс 65-70 70-75 75-85 85-90 

 

Виды 

итоговых 

контрольных 

работ 

классы 

 1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 КЛАСС 4 КЛАСС 

Списывание 

текста 

2 3 3 2 

Изложение - 7 12 15 

Словарные 

 диктанты 

- 5 7 6 



 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Учет ошибок в диктанте:  

 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку 

(например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву 

«и»).  

 Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, 

считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо 

«д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка».  

Ошибкой считается:  

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах;  

 Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями);  

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы.  

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы 

принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.  

Грамматическое задании 

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольное списывание 

КЛАССЫ 1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 

ОБЪЕМ ТЕКСТА 

1 КЛАСС - - 15-20 20-25 

2 КЛАСС 20-25 25-30 30-35 35-40 



3 КЛАСС 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 КЛАСС 60-65 65-75 70-75 75-80 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

«5» Нет ошибок. 

Один недочет 

графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество 

слов 

6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии 

оценки 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

 

Тест 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки,1-2 исправления. 

 «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфографических 

ошибки и 1-2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений.   



 

Примечание  

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения. Объем текстов для изложения должен быть 

примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. Во 2-3 классах 

выводится одна общая отметка. Можно оценивать двумя отметками. В 4 

классе работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – 

за содержание, вторая – за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при 

оценке диктанта. 

1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое 

чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты 

его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его 

себе диктовать (орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах. 
 

Темп и оценивание техники чтения 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1-й класс  5-10 сл/м  25-30 сл/м 50-54 сл/м 70-74 сл/м 

2 класс  11-15сл/м  31 -40 сл/м 55-60 сл/м 75-80 сл/м 

3 класс 16-24 сл/м   41-45 сл/м 61-69 сл/м 81-90 сл/м 

4 класс 25-30 сл/м 46-50 сл/м  70-75 сл/м  91 -95 сл/м  
 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы  

3 класс- 1/3 страницы 

4 класс- 1/2 страницы учебной книги. 

Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична 

выразительности)  

 

5.5. Качественная оценка по результатам сформированности 

универсальных учебных действий выставляется в портфолио обучающегося. 

 

6. Оценочные шкалы 

6.1. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов 

оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод качественной оценки в отметку по 5-балльной шкале может 

осуществляться по следующей схеме: 

 



 

Качество освоения 

программы 

Отметка в балльной шкале 

 «Перспективная 

начальная школа» 

 

95-100% 

75-94% 

повышенный 

уровень 

«5» 

«4» 

 

50-74% 

базовый уровень  

«3» 

 

менее 50% 

недостаточный 

уровень 

 

«2» 

 

6.2 Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе «Карты успеха по предметам» и «Карта 

успеха по формированию УУД», включающих совокупность критериев 

освоения программы первого класса. Качественная оценка может быть 

выражена количеством баллов, набранным за работу, переведёнными в 

процент выполнения работы и уровень образовательных достижений 

первоклассника в соответствии с планируемыми результатами освоения 

программы. 

6.3. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных 

учебных действий составляется на основе «портфолио» ученика, его 

рефлексивной самооценки. 

Портфолио составляется обучащимся. 

Рабочий Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 

достижений учащихся: 



сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

7. Ведение документации 

      7.1. Учитель: 

По каждому предмету составляется рабочая программа, которая является 

основой планирования педагогической деятельности учителя. 

    В учебно-тематическом плане отражаются сроки, виды и формы контроля. 

Классный журнал является главным документом учителя. 

Классный журнал заполняется соответственно программе и 

тематическому планированию. 

Оценка универсальных учебных действий фиксируется в начале и конце 

учебного года в портфолио обучающегося. Для проверочных и 

самостоятельных работ используется рабочая тетрадь. Контрольные работы 

выполняются обучащимися в тетрадях для контрольных работ. 

Итоговые оценки выставляет в дневник обучающегося классный 

руководитель. Текущие оценки в виде письменных заключений могут 

фиксироваться в тетради ученика или в дневнике. Контроль за соответствием 

оценок, выставленных в классном журнале, оценкам, выставленным в 

дневнике ученика, осуществляет классный руководитель. 

 Обязательные документы, которые находятся в Портфолио 

 

Портфолио обучающегося Портфолио класса 

1.Карта знаний  по предметам 

(русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий 

мир) 

2. Лист успеха по предметам 

(русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий 

мир) 

3. Листы рефлексии. 

4. Листы познавательной 

активности. 

1. Ведомость диагностики 

формирования УУД 

2. Ведомость итоговой диагностики 

по предметам (русский язык, 

математика, литературное чтение, 

окружающий мир) 

3.Таблицы результатов выполнения 

контрольных работ. 

4. Листы динамики познавательной 

активности. 

 

7.2. Администрация школы  



Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной 

деятельности субъектов образовательного процесса на основании данного 

Положения. 

8. Заключительные положения 
       8.1.Настоящее Положение подлежит  рассмотрению на заседании МО 

начальных классов и утверждению руководителем Учреждения. 

       8. 2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения. 

       8.3 Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения. 

       8.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.  

   8.5. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения  и иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

 


