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В соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего 

образования 



Система оценки достижений планируемых 

результатов (СОДПР) предполагает 

комплексный подход к оценке результатов 

образования: личностный, метапредметный, 

предметный 



Оценивание личностных результатов 

 

 

Мы с Вами должны выработать единые 

требования к подходу оценивания личностных 

результатов ребёнка на уроке и во 

внеклассной работе, разработать регламент 

оценивания личностных результатов 



Оценивание предметных результатов 

Как будем оценивать, какими формами, когда 



Особенности системы оценки 

планируемых результатов 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 использование процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель 

достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 



Педагогические условия для реализации 

проекта системы оценивания 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

Изучить литературу и опыт 
разработки системы оценки 
планируемых результатов; 

Создать нормативно-правовую 
базу для применения 
безотметочной системы 
оценивания; 

Соотнесение аспектов 
формирования и оценивания 
планируемых результатов; 

Выявить методы, формы, 
средства оценивания по 
предметам; 

 

ИНДИКАТОРЫ: 

Создан банк материалов 

 

Разработано Положение о системе 

оценивания в начальной школе 

 Положение о ведении 

ученических тетрадей 

Создание таблицы способов 

оценивания по предметам 

Выявлены методы, формы, 

средства оценивания; 

 









Педагогические условия для реализации 

проекта системы оценивания 

Разработать методическую 
копилку  оценочных средств и 
методические рекомендации по 
использованию системы оценки 
учебных достижений; 

Разработать мониторинг 
учебных достижений; 

 

Разработка порядка перевода 
результатов измерения в 
традиционную шкалу 
оценивания; 

Организовать лабораторию 
современного урока; 

 

 

Создана методическая копилка 

оценочных средств:проверочные, 
диагностические работы; 

 

Разработан и утверждён график 
проведения мониторинга на 
текущий год по предметным и 
метапредметным результатам; 

Создан механизм перевода 
результатов; 

 

 Организована работа по 
проведению урока в технологии 
деятельностного подхода; 
проведены семинары, мастер-
классы, заседания круглых 
столов 



Уровни оценивания предметных достижений  обучающихся 

Базовый уровень  (опорный) – минимум содержания, рассчитанный на освоение каждым учащимся: решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия  и усвоенные знания, входящие в опорную 

систему знаний предмета (в примерной программе раздел «Ученик научится» примерной программы). Это достаточно для 

продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью 

задач (заданий), в которых очевиден способ решения. 

Продвинутый уровень  (функциональный) – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного содержания, 

применять полученные знания на практике. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в 

которых нет явного указания на способ действия, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из изученных 

способов 

действий в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела примерной программы «Ученик получит возможность 

научиться»); 

использования новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету – «Ученик получит возможность научиться»). 

Рефлексивно-творческий уровень  (как особая характеристика ученика)  способность учащегося  обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач. 

Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью 

- задач (заданий), в которых нет явного указания на способ действия, и ученику приходится создавать новый способ, объединяя 

изученные или трансформируя их. 

- регулярное участие в различных проектах, в том числе, и  итоговых; участие в конференциях и т.п. 

- решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и способы действия, требуемые на следующих ступенях 

образования. 

Отражает исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 





- прием «волшебные линеечки» ( изобретение оценочных шкал школьниками); 

- прием «прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения той 

или иной задачи); 

- прием «задания-ловушки» (готовые «ловушки» на рефлексию освоения способа 

действия); 

- прием «составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест или мест, имеющих разные варианты решений и т.п.); 

- прием «сопоставление своих действий и результата с образцом» (умение вычленять 

операциональный состав действия); 

- прием «составление задачи, подобной данной» (направлены на вычленение 

существенного в представленной задачи); 

- прием «классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия»); 

- прием «составление задачи по чертежу» (умение переходить от графического 

языка к словесному описанию); 

- прием «обнаружение причин ошибок и способы их устранения» (умение учащихся 

искать причины своих ошибок и намечать путь их ликвидации); 

- прием «создание «помощника» для проверки работы» (умение найти или 

изготовить себе «помощника» с помощью которого можно точно проверить 

выполненное задание. 

 Педагогические приемы по развитию системы 

оценивания 







Мы способны к решению учебно-

познавательных задач 



Формы контроля и учёта учебных достижений 

обучающихся 

Текущая аттестация 





















Мы довольны результатами 

своих первых проектов 













Мы в поиске решения выхода из 

затруднений 



Работа в паре позволяет оценить 

сформированность коммуникативных 

учебных действий 

С
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Педагогические условия для реализации 

проекта системы оценивания 

Работа с 

родителями 

Проведение анкетирования по вопросам 

оценивания; 

Ознакомление с основными документами 

ФГОС; 

Привлечение родителей к управлению ОП 

(совместные заседания педагогических 

советов и общешкольных родительских 

собраний по созданию системы 

оценивания планируемых результатов); 

Привлечение родителей к участию в КТД; 

Проведение Дней для родителей „Вместе 

за партой“ 



Совместное управление 

школьными делами 

С

020



- прием  «составление проверочных заданий» (работа над выделением 

критериев и на их основе разработка проверочных заданий); 

- прием «обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение 

обнаруживать границу своих знаний, обнаруживать задания с 

недостающими условиями, например, методика «диктант для робота»); 

- прием «многоступенчатый выбор» (умение работать со столом 

«заданий»); 

- прием «орфографические или математические софизмы» (умение 

обнаружить и опровергнуть псевдологичное рассуждение при решении той 

или иной задачи); 

-  прием «разноцветные поправки» (умение работать над 

совершенствованием своего текста (работы), формирует потребность у 

учащихся к неоднократному возврату за продолжительный отрезок 

времени); 

- прием «умные вопросы»  (умение не просто определить «дефицит» своих 

знаний, но и задать нужный вопрос учителю: « я этого не знаю, но могу 

узнать, если задам вопрос учителю…»). 

  Педагогические приемы по развитию системы 

оценивания 



Особенности оценки предметных 

результатов Система оценки предметных результатов 

освоения учебных программ предполагает в 

нашей школе выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки. 

Анализ соотнесения аспектов формирования и 

оценивания показывает, что для описания 

достижений обучающихся в нашей школе 

целесообразно установить следующие три 

уровня достижений: 

Базовый 

          Повышенный 

                              Рефлексивно-творческий 



Результаты проверочной работы (в рамках изучения темы), 

которая измеряет уровень освоения только базового уровня, 

определяются следующим образом: 

 Меньше 65 % выполнения заданий базового уровня – 

недостаточный уровень успешности 

Больше или равно 65 % - базовый уровень успешности 

Результаты контрольной работы (тематической, четвертной, 

годовой) определяются следующим образом: 

Больше или равно 50 % выполнения заданий базового уровня + 

меньше 50% выполнения заданий повышенного уровня – 

базовый уровень успешности 

Больше или равно 65 % выполнения заданий базового уровня + 

больше или равно 50% выполнения заданий повышенного 

уровня – продвинутый уровень успешности 

Базовый уровень достижений 



Повышенный уровень 

достижений 
Продвинутый уровень  (функциональный) – способность 

учащегося выходить за рамки минимума предметного 

содержания, применять полученные знания на практике. 

Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью 

задач (заданий), в которых нет явного указания на способ 

действия, и ученику приходится самостоятельно выбирать 

один из изученных способов действий в новой, непривычной 

ситуации (в том числе действия из раздела примерной 

программы «Ученик получит возможность научиться»); 

использования новых, усваиваемых в данный момент знаний 

(в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету – «Ученик получит возможность научиться»). 

Больше или равно 65 % выполнения заданий базового уровня + 

больше или равно 50% выполнения заданий повышенного 

уровня – повышенный уровень успешности 



Проблемы в реализации проекта „Система 

оценивания планируемых результатов“ 

  

Слабое сетевое взаимодействие с другими 

школами; 

Неудовлетворённость некоторых родителей 

новой системой оценивания; 

Сложность оценки личностных результатов; 

 


