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Пояснительная записка 
Настоящее положение определяет организацию системы оценки знаний, 
универсальных учебных действий, форм и порядка промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся начальной ступени образования в 
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 
начального общего образования (далее - ФГОС НОО)  и является 
обязательным для обучающихся и педагогических работников ССМШ 
(колледжа). Настоящее Положение принимается Педагогическим советом 
ССМШ (колледжа), имеющим право вносить в него свои изменения и 
дополнения.  

1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся разработано в соответствии с: 
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Ст.28 «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования; 

- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ростовская государственная консерватория 
им. С.В.Рахманинова; 

- Положением о Средней специальной музыкальной школе (колледже) при 
Ростовской государственной консерватории им. С.В.Рахманинова. 

 
1.2. Настоящее положение является локальным актом образовательного 

учреждения, разработанным с целью разъяснения принципов и 
особенностей организации оценки, форм и порядка промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО.  

1.3. Система оценок, форм и порядка промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований  
федерального государственного образовательного стандарта обеспечить 
комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, 
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позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов начального общего образовани. 

1.4. Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая 
успешность обучения в течение всего учебного года и подведение 
итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, 
год) в виде стартового, текущего, годового контроля предметных 
знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов.  

1.5. Итоговая аттестация – форма контроля, определяющая успешность 
усвоения обучающимися опорной системы знаний и оценку 
достижения планируемых результатов по всем предметам учебного 
плана. 

1.6. 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. Способность к решению иного 
класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных исследований. 

1.7. 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. 

Оценка личностных результатов обучающихся начальной школы  
осуществляется только в ходе внешних  мониторинговых процедур или по 
запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 
запросу педагогов (или администрации Колледжа) при согласии 
родителей (законных представителей). 

1.8. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка 
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. 
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 уровневый характер  оценки, заключающийся в разработке средств 
контроля  с учётом  базового и повышенного уровней достижения 
образовательных результатов. 

 суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования 
результатов. 

 приоритетность  самооценки  обучающегося, которая должна 
предшествовать оценке учителя. Для формирования адекватной 
самооценки может применяться сравнение двух самооценок 
учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и 
ретроспективной (оценка выполненной работы). 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания 
образовательных результатов; 

 открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и 
методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и 
родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения 
и развития обучающихся должна быть адресной. 

1.9. Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной 
аттестации (Приложение 1 «Виды промежуточной аттестации»):  

 Стартовая: имеет диагностические задачи и осуществляется в 
начале учебного года, начиная со второго года обучения (с первого 
- при наличии в ОУ педагога-психолога).  

Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 
имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 
действия,  связанные с предстоящей деятельностью; 

 Текущая: осуществляется поурочно и по итогам  четверти. 

Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных 
действий по результатам урока,  итогам изучения темы, раздела,  
четверти. 

 Годовая; предполагает комплексную проверку образовательных 
результатов,   в том числе и метапредметных,   в конце учебного 
года. 

Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных 
действий по результатам учебного года. 

1.10. Основными функциями оценки являются: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика 
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и  стимулирует ее 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. 

1.11. Итоговая оценка – форма контроля, определяющая успешность 
усвоения обучающимися опорной системы знаний и оценку достижения 
планируемых результатов по всем предметам учебного плана. 
1.12. 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. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

 

2. Контроль и оценка  планируемых результатов обучения. 

2.12. Основным показателем развития обучающихся является уровень 
сформированности предметных, метапредметных и личностных 
результатов. Метапредметные результаты включают совокупность 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

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. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке. Их оценка осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

2.13. Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем 
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совместно с классным руководителем и педагогом-психологом на 
основе итоговых контрольных работ, диагностических заданий, 
проводимых в конце учебного года. 

2.14. Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает 
выявление индивидуальной динамики учебных достижений 
обучающихся. 

2.15. Критериями контроля являются  требования к  планируемым 
результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, 
уроку.  

2.16. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные 
учебные действия. 

2.17. Для  оценки достижения планируемых результатов используются 
разнообразные 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. 
2.18. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 
Стартовые работы проводятся, начиная со второго года обучения. 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной 
тетради для учёта в работе, оценка результатов в классном журнале не 
фиксируется  и не учитываются при выставлении оценки за триместр. 
Материалы стартовых диагностик включаются в состав портфеля 
достижений обучающегося. 

2.19. Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее 
изученной теме, перед изучением следующей темы. Результаты 
контрольной работы  заносятся учителем  в классный журнал и 
учитываются при выставлении оценки  за четверть. 

2.20. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по 
окончании четверти и включают проверку сформированности 
предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет 
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собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 
предметам. 

2.21. Проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или 
нескольким предметам. Оценка за проект выставляется в журнал.  

2.22. Практические работы выполняются в соответствии с календарно-
тематическим планом. Количество оцениваемых практических работ 
определяется каждым учителем самостоятельно. При выполнении 
практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь 
некоторые критерии её выполнения. 

2.23. Творческие работы выполняются в соответствии с календарно-
тематическим планом. Количество творческих работ по каждому 
предмету определено в рабочей программе  учителя. Оценки 
выставляются в журнал. 

2.24. Годовые контрольные  работы проводятся по математике  и русскому 
языку в начале мая и  включают требования  ключевых тем учебного 
периода (года). Результаты проверки фиксируются учителем  в классном 
журнале и учитываются при выставлении оценки за год. 

2.25. Интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного года 
и проверяет  уровень сформированности у обучающегося 
универсальных учебных действий. Оценка за интегрированную 
контрольную работу учитывается при выставлении оценки за год. 

3. Порядок  промежуточной  аттестации обучающихся. 

3.12. Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две 
стандартизированные контрольные работы:  по математике и русскому 
языку и одна интегрированная контрольная работа. 

3.13. Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в  
мае заведующим учебной частью или педагогом-психологом и имеет 
неперсонифицированный характер.  

3.14. В первом классе текущие оценки осуществляются в форме словесных 
качественных оценок на критериальной основе, «значков «+», «-», «?».  

Где  «+» - знаю и умею, «?» - знаю неуверенно, «-» - пока не знаю и не 
умею. 

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  
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младших школьников в условиях безотметочного обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

Со второго класса используется  текущая оценка в виде отметок «5», 
«4», «3», «2» и текущая   оценка  в форме  словесных качественных 
оценок  на критериальной основе; в форме письменных заключений 
учителя по итогам проверки домашнего задания или самостоятельной 
работы в соответствии с критериями.  

Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в 
журнал и учитывается при оценивании за четверть.  Использование 
данных форм оценивания  осуществляется в  соответствии с 
методическим письмом Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15. 

3.15. Оценки за тематические проверочные (контрольные)  работы, за 
стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, 
творческие работы,  практические работы выставляются в журнал в виде 
отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости  от процента, который 
высчитывается от  максимального балла выполнения контрольной 
работы);  в виде процентов выполнения объема работы оценка 
фиксируется в специальной тетради учителя с целью отслеживания  
динамики образовательных достижений каждого обучающегося.  

3.16. Количество  тематических, проектных работ и итоговых работ 
установлено по каждому предмету в  соответствии с 
рекомендациями к программам учебно-методического комплекта, 
по которому работает ССМШ (колледж).  

4. Итоговая оценка выпускника 
4.1. В начальной школе  государственная итоговая аттестация 

обучающихся не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней 
оценки в итоговую оценку младших школьников исключается.  

4.2. При итоговой оценке качества освоения образовательной 
программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 
в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 
учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач на основе:  

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 
технологии;  

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 
и практической деятельности;  
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 коммуникативных и информационных умений;  

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  
4.3. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 
Колледжем. Объектом итоговой оценки является достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования. В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достижений, 
продвижение в достижении планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы;  

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в 
отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения 
общего образования следующего уровня. 
4.4. На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 
образования. 
Особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: 

ꞏречевыми, в том числе навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

ꞏкоммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

На основании оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов. 
1. Выпускник овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 
следующем уровне обучения, и 
способен использовать их для 
решения простых учебно-

Такой вывод делается, если в 
материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, 
как минимум, с оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты 
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познавательных и учебно-
практических задач. 
 

выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий 
базового уровня («Выпускник 
научится»).  

2. Выпускник овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 
следующем уровне обучения, и 
способен осознанно и 
произвольно использовать их 
для решения  учебно-
познавательных и учебно-
практических задач. 
 

Такой вывод делается, если в 
материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, 
причём 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 продолжения 
образования на следующем 
уровне обучения. 
 

Такой вывод делается, если в 
материалах накопительной системы 
оценки не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, 
а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий 
базового уровня.  

Итоговая оценка в начальной школе является  внутренней оценкой 
колледжа.  Основанием для разработки измерителей является 
операционализированный перечень требований к уровню подготовки 
выпускников начальной школы. Оценка индивидуальных достижений 
учащихся включает блок планируемых результатов, который характеризует 
требования стандарта, представленные в формате «Выпускник научится». 
Операционализированный перечень включает метапредметные учебные 
действия и предметные результаты по математике, русскому языку, 
окружающему миру, которые должен продемонстрировать выпускник 
начальной школы. 

Операционализированный перечень результатов  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Целеполагание принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
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 в сотрудничестве с учителем; 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

планирование 
 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

способы и основа 
действий 
 

различать способ и результат действия; 
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной форме; 

контроль 
 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

коррекция 
 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок; 
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата; 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
речевая деятельность 
 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач; 
использовать речь для регуляции своего действия; 

коммуникация при 
взаимодействии 
 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе – не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет; 
задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
работа с 
информацией 
 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов; выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 
строить сообщения в устной и письменной форме; 

работа с учебными 
моделями, 
использование 
знаково-
символических 
средств, общих схем 
решения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
владеть общим приемом решения задач; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

выполнение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
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логических операций 
 

признаков; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза 
устанавливать аналогии; 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 
поиск информации и 
понимание 
прочитанного 
 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
определять тему и главную мысль текста; 
делить текст на смысловые части, составлять план текста; 
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака; 
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение); 
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и 
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

преобразование и 
интерпретация 
информации 
 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на заданный вопрос; 

оценка информации высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений; пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МАТЕМАТИКА 

РАЗДЕЛ «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ»  
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена последовательность чисел (фигур),  
составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); 
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), переходить от одних 
единиц измерения к другим, используя следующие основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними: килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр, квадратный метр – квадратный 
сантиметр, километр в час – метр в час; 
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классифицировать числа (фигуры) по заданному или самостоятельно установленному основанию.  
РАЗДЕЛ «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ»  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах ста (в том числе с нулем и числом 1); 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выполнения арифметических действий с 
использованием математической терминологии (названия действий и их компонентов); 
устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без скобок); 
находить значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия со скобками и без 
скобок).  

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ»  
анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 
вопросом задачи, 
решать задачи арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять решение (ответ) 
планировать ход решения задачи; 
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть);  

РАЗДЕЛ «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ»  
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг), 
использовать свойства прямоугольника и квадрата при выполнении построений; 
выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник); 
распознавать, различать и называть геометрические фигуры в пространстве: куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус; 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;  

РАЗДЕЛ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ»  
измерять длину отрезка; 
находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
находить площадь прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на глаз»).  

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ»  
читать, заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 
числах, величинах,  геометрических фигурах; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические  
связки и слова («…и..», «если… то…», «верно/неверно, 
 что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
читать несложные готовые круговые диаграммы.  

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА»  
различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации;  

РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)»  
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;  

РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА»  
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ»  
определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение; 
определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 
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определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 
настоящем и будущем времени), спряжение;  

РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС»  
различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами;  

РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»  
применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки;  

РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 
школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 
точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения;  

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»  
Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы: 
соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или характерными свойствами; 
различать изученные объекты и явления живой и неживой природы по рисункам, фотографиям или 
схемам; 
узнавать изученные объекты и явления в ходе непосредственных наблюдений в окружающей природе или 
в составе коллекций и гербариев на занятиях в классе; 
различать характерные свойства изученных объектов и явлений живой и неживой природы по их 
названию; 
приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных свойств.  
Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 
выделять их существенные признаки: 
выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы.  
Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы: 
сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств;  
Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов: 
использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы при проведении 
наблюдений и опытов; 
различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое предположение), ход наблюдения или 
опыта и выводы; 
проводить несложные наблюдения и опыты, следуя инструкции и правилам техники безопасности.  
Использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний: 
использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 
для объяснений; 
создавать на основании текста небольшие устные и письменные высказывания на заданную тему, по 
заданному вопросу.  
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Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 
животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации: 
выбирать тип справочного издания в соответствии с информационным запросом; 
использовать справочные издания для поиска информации.  
Использовать готовые модели  (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств 
объектов: 
находить информацию на глобусе, карте или плане, используя условные обозначения; 
использовать глобус, карту или план при выполнении учебных заданий (для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов).  
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для  объяснения необходимости бережного отношения к природе: 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 
использовать взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе для 
объяснения бережного отношения к природе.  
Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений 
на природные объекты, на здоровье и безопасность человека: 
находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу; 
определять характер взаимоотношений человека с природой.  
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья: 
понимать необходимость здорового образа жизни; 
понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья.  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»  
Различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности 
столицы и родного края; находить  на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 
регион и его главный город: 
узнавать флаг и герб Российской Федерации; 
называть столицу России; 
узнавать (приводить примеры) достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву, свой регион и его главный город.  
Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»: 
различать прошлое, настоящее и будущее; 
соотносить основные (изученные) исторические события с датами; 
соотносить конкретную дату исторического события с веком; 
находить место изученных событий на «ленте времени».  
Используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям наших предков;  на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 
факты от вымыслов: 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, с использованием 
дополнительных источников информации; 
различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся знаний.  
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 
сверстников и т.д.): 
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 
сверстников и т.д.).  
Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 
обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных устных или письменных высказываний: 
выбирать для поиска информации книгу, определяя примерное содержание по ее названию или 
оглавлению; 
использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
извлечения познавательной информации; для ответов на вопросы, объяснений; 
использовать различные справочные издания и детскую литературу для создания собственных устных или 
письменных высказываний о человеке и обществе.  
Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих: 
соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих 
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5. Оценочные шкалы. 

5.1. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов  
оценивается в форме балльной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле 
выставляется  отметка по пятибалльной шкале. Перевод в пятибалльную 
шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество освоения 
программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 
шкале 

90-100% высокий «5» 
66 -89% повышенный «4» 
50 -65 % средний «3» 
меньше 50% ниже среднего «2» 

В журнале ставится  отметка в пятибалльной шкале.  

По итогам четверти, начиная со второго класса,  в журнал 
выставляется отметка в пятибалльной шкале, в зависимости от процента  
качества освоения образовательной программы. Он вычисляется, исходя из 
нахождения среднего  значения результатов выполнения тематических, 
творческих  и итоговых контрольных работ (по тетради учителя). 

Годовая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из 
нахождения среднего значения  результатов учебных четвертей и результатов 
итоговых контрольных работ, переводится в отметку в пятибалльной шкале и 
выставляется в журнал. 

5.2. Успешность усвоения  программ  первоклассниками характеризуется 
качественной оценкой на основе листа образовательных достижений, 
включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. 
Качественная оценка  выражается  оценкой «зачтено». Учитель составляет 
письменную характеристику образовательных достижений первоклассника в 
соответствии с листом оценки (Приложение 2 «Пример оценочного листа», 
Приложение 3 «Примерный лист оценки за букварный период»). Оценочный 
лист разрабатывается и предъявляется  родителям на собрании по итогам 
четверти, года. Вкладывается в портфель достижений обучающегося. 

Критерии оценки подбираются в соответствии с  уровнем подготовленности 
класса так, чтобы все 100% учащихся смогли справиться с большинством 
заданий и получить оценку «зачтено». Для некоторых учащихся возможно 
введение дополнительных критериев оценивания достижений. 
5.3. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных 
учебных действий   составляется на основе "Портфеля достижений" ученика, 
его рефлексивной самооценки.  
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(Требования к ведению «Портфеля достижений» обучающегося смотри 
в Приложении 4). 
 

6. Ведение документации. 

6.1. Учитель 

По каждому предмету составляется календарно-тематическое планирование 
на год, которое является основой планирования педагогической деятельности 
учителя.  
Классный журнал является главным документом учителя. 

Классный журнал заполняется соответственно программе и тематическому 
планированию.  

Для тренировочных и самостоятельных  работ  используется рабочая тетрадь. 
Контрольные работы выполняются учащимися в тетрадях для контрольных 
работ.  

Итоговые оценки выставляет  в дневник учащегося классный руководитель. 
Текущие оценки  в форме значков « +», «-», «?», письменных заключений  
фиксируются в тетради ученика, текущие оценки в виде отметок (со второго 
класса) фиксируются  в тетради, в дневнике, в классном журнале. Контроль 
за соответствием оценок, выставленных   в классном журнале, оценкам, 
выставленным в дневнике ученика,  осуществляет классный руководитель.  

Учитель ведёт специальную тетрадь, где фиксирует  оценки в виде процентов 
выполнения объема работы за тематические проверочные (контрольные)  
работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, 
проекты, творческие работы,  практические работы  с целью отслеживания  
динамики образовательных достижений каждого обучающегося.  

6.2. Администрация ССМШ (колледжа).  

Администрация ССМШ (колледжа)  управляет процессом контрольно-
оценочной деятельности субъектов образовательного процесса на основании 
данного Положения. 

Проводит анализ контрольно-оценочной деятельности учителей. 

Составляет отчеты по итогам анализа работы системы оценок знаний 
обучающихся. 
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Приложение 1. 
Виды промежуточной аттестации. 

Вид 
промежуточ-

ной 
аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 
оценки 

образовательных 
результатов 

Способы  
выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная  
диагностика знаний, 
умений и 
универсальных 
учебных действий,  
связанных с 
предстоящей 
деятельностью. 

 В начале 
учебного года, 
начиная со 
второго года 
обучения  
 

Диагностические   
работы; 
самоанализ и 
самооценка; 
собеседование 
 

Результаты 
фиксируются в 
специальной 
тетради учителя 
для учета в работе,  
включаются  в 
портфолио. 
Оценка 
результатов в 
классном журнале 
не фиксируется. 

Текущая 
(поурочная) 

Контроль 
предметных знаний 
и универсальных 
учебных действий 
по результатам 
урока  
 
 

Поурочно Самоанализ  и 
самооценка; 
устная или 
письменная 
критериальная 
оценка; 
проекты 
 

Результаты 
фиксируются в 
форме 
«волшебных 
линеечек», 
«лесенок 
успеха», значков 
«+», «-», «?», 
письменного 
анализа в 
тетрадях 
обучающихся. 
Со второго 
класса оценка 
результатов в 
виде отметок 
«5», «4», «3», 
«2» может  
фиксироваться в 
тетрадях, 
дневниках 
обучающихся,   в 
классном 
журнале. 

Текущая 
(тематическа
я, 
четвертная) 
 

Контроль 
предметных знаний 
и метапредметных 
результатов темы, 
раздела, четверти. 

По итогам 
изучения темы, 
раздела, 
четверти 

Тематические  
проверочные 
(контрольные) 
работы; 
стандартизирова
нные 
письменные и 
устные работы; 

Оценка 
выставляется в 
классный 
журнал в виде 
отметки «5», 
«4», «3», «2» ; в 
виде процентов 
выполнения 
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проекты; 
практические 
работы; 
творческие 
работы 
(изложения, 
сочинения); 
диктанты, 
контрольные 
списывания; 
 
тесты; 
интегрированные 
контрольные 
работы 
(при наличии 
инструментария) 

объема работы 
оценка   
фиксируется в 
специальной 
тетради учителя. 
 
 
 
 
 
 

Оценка 
метапредметных 
результатов в виде 
отметки«5», «4», 
«3», «2»; в виде 
процентов 
выполнения 
объема работы    
фиксируется в 
специальной 
тетради учителя. 

Промежуточ
ная (годовая) 

Комплексная  
проверка 
образовательных 
результатов, в т.ч. и 
метапредметных 

В конце 
учебного года 

Стандартизиро-
ванные 
письменные 
работы; 
интегрированные 
контрольные 
работы; 
проекты 

Оценка 
выставляется в 
классный 
журнал в виде 
отметки «5», 
«4», «3», «2»; в 
виде процентов 
выполнения 
объема работы 
оценка   
фиксируется в 
специальной 
тетради учителя. 
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Приложение 2. 

Пример оценочного листа  
за ___ четверть по предмету_____ ученика ___ класса ____ . 

Оценочная шкала: 
«+»  знаю и умею 
«?»  знаю неуверенно 

 «-»  пока не знаю и не умею. 

 
Критерии Образец 

задания 
Самооценка Оценка задания Итоговая оценка 

(зачтено – не 
зачтено) 

1.      
2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5.    
Дополнительный 
критерий:  
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 Приложение 3. 
Примерный лист оценки за  букварный период 

Критерии: 
1. Различать на слух все 
гласные и согласные звуки. 
 
 
2. Находить гласный звук в 
односложных словах. 
 
 
3. Последовательно 
интонировать все звуки в 
слове. 
 
4. Определять количество 
звуков, слогов в одно- и 
двусложном слове. 
5. Устанавливать 
последовательность 
изображений, действий, 
явлений. 
6. Составлять устно 2-3 
предложения по 
тематической иллюстрации. 
 
 
 
7. Давать точный 
развёрнутый ответ на вопрос. 
 
8. Плавно читать слоги с 
изученными буквами. 
 
9. Плавно читать 
односложные слова. 
 
 
10. Знать условные 
обозначения учебника. 
11. Ориентироваться на 
странице учебника. 

Образец задания: 
1. Сравнение звуков 
(л), (р); слов (лак, 
рак); (мал, мял) на 
слух. 
2. Есть ли звук (у) в 
словах: утка, мул, 
шутка, белка, несу, 
паук? 
3. Мал, мама, мала, 
рама, нос, сон. 
На слух или по 
модели. 
 
4. Нос, кот, кит, ум, 
рот, мал. 
5. Почка-цветок-
плод.  
Утро-день-вечер-
ночь-утро. Зима-
весна-лето-осень.  
Сядь правильно-
возьми тетрадь-
открой-положи 
наклонно-возьми 
ручку. 

7. Чем ты любишь 
заниматься летом? 

 
8. Ма, ну, ло, ры, ми, 
эм, ум, ан. 
 
9. Ум, Наум, Мила, 
мила, мама, рама,  
лама, умна, мол, лом, 
мало. 
 
 
11. Что изображено в 
верхнем левом углу 

Самооценка Оценка 
задания 

Итоговая 
оценка 
(зачтено – 
 не зачтено) 
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страницы? 

 
                                                                                                            

 Приложение 4. 
«Портфель достижений» как способ накопительной  

оценки личностных результатов 
 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 
может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. Для этого 
используются анкеты, опросники, карта наблюдений, экспертная оценка. Оцениваются 
ценностные ориентации, мотивы, самооценка,  удовлетворенность учащихся колледжем. 
Оценка внешняя и неперсонифицированная.  Результат дается в общем виде – в виде 
заключений. 
Портфель достижений рассматривается как способ накопительной оценки. 
 

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 
обучающимися индивидуальных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения (программы внеурочной деятельности). 
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 мини-
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
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математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам образовательной области «Искусство» — аудиозаписи, фото- и 
видеоизображения примеров исполнительской и творческой деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 
творчества, аудиозаписи выступлений, 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 во внеурочной  
деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, конкурсах 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 ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

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 могут быть адаптированы учителем 
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

 
Портфель достижений ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; 
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 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.  
Портфель достижений  представляет собой комплект печатных материалов  
формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 
Рабочие материалы,  Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 
универсальных учебных действий. 
 Портфельдостижений 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  Портфеля достижений 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 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования;  

 разделы Портфеля достижений (Портрет, Рабочие материалы,  Достижения) 
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. 

 
 

Разделы Портфеля достижений 
Страницы раздела «Портрет» 

1. Мой портрет (Знакомьтесь:  это - я): фото или автопортрет (по желанию родителей 
и ученика) 
Меня зовут___________________ 
Я родился ____________________ (число/месяц/год) 
Я учусь в______________________в ____ классе 

2. Моя семья _____________________(Нарисуй портрет своей семьи) 
Мои увлечения__________________ 
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Мои друзья (как их зовут)________ 
3. Моя учеба. Я научусь в этом году (составляется совместно с учителем) 

Предмет Чему научусь 
Русский язык  
Литературное чтение  
Иностранный язык  
Математика   
Окружающий мир  
Изобразительное искусство  
Музыка  
Сольфеджио  
Ритмика  
Хор   
Технология  
Физическая культура  

 
4. Мои цели и планы на учебный год: 

Вопрос Напиши 
 Какие книги прочитать? 
 

 

Какие музыкальные 
произведения послушать? 

 

Какие фильмы и спектакли 
посмотреть? 

 

Чему я еще хочу научиться? 
 

 

 
Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются  контрольные работы, 
творческими работами, образцовыми тетрадями, проектами, графиками роста техники 
чтения,  результаты диагностик и тестов; 

 
Страницы раздела «Мои достижения» 

 Мои дипломы 

 Моё творчество (мои лучшие работы) 
 
Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
   


