Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
 использование
образовательных

планируемых
программ

результатов
в

качестве

освоения

основных

содержательной

и

критериальной базы оценки;
 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;
 сочетание

внешней

и

внутренней

оценки

как

механизма

обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур
оценки состояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый

подход

к

разработке

инструментария и представлению их;

планируемых

результатов,

 использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей

динамику

индивидуальных

образовательных

достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.;
 использование
особенностях

контекстной
реализации

информации

об

образовательных

условиях
программ

и
при

интерпретации результатов педагогических измерений.

Оценка личностных результатов
Объектом

оценки

личностных

результатов

являются

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые
в три основных блока:
 самоопределение

—

сформированность

внутренней

позиции

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли
обучающегося;

становление

основ

российской

гражданской

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла
(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов;
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их

социальной необходимости; способность к моральной децентрации
— учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит отражение в эмоционально-положительном отношении
обучающегося к образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира;

развития

доверия

и

способности

к

пониманию

и

сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности

самооценки,

включая

осознание

своих

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные,

учебно-познавательные

и

внешние

мотивы,

любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения

проблем,

приобретению

новых

знаний

и

умений,

мотивации

достижения

результата,

стремления

к

совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе
внешних

неперсонифицированных

мониторинговых

исследований

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности.
Вторым

методом

оценки

личностных

результатов

учащихся

используемым в образовательной программе является оценка личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся
отражает

эффективность

воспитательной

и

образовательной

деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов
Оценка
универсальных

метапредметных
учебных

результатов

действий

предполагает

учащихся

оценку

(регулятивных,

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную; умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и
искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на
основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной

информации

из

различных

информационных

источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты
своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на
ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур
таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных
умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы

начального

общего

образования

является

достижение

предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным

инструментом

итоговой

оценки

являются

итоговые

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью

диагностических

направленных

на

работ

определение

(промежуточных

уровня

освоения

и

итоговых),

темы

учащимися.

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по
русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной
работы на межпредметной основе.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего
Портфолио.
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.
Портфолио

представляет собой комплект печатных материалов

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов
(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и
инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для
оценки сформированности универсальных учебных действий.
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 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

Достижения)

(Портрет,

являются

Рабочие

общепринятой

материалы,
моделью

Коллектор,
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.
Рекомендации по организации системы внутренней накопительной
оценки достижений учащихся
Портфолио

В системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется
использовать преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую
педагогом (школой), которая включает разнообразные методы оценивания:
٧ наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их
продвижением
в
обучении
(например,
наблюдения
за
совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием
коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием
навыков учения и др.),
٧ оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих
работ
٧ оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов
самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.).

В представленных материалах иллюстрировалось применение этих
методов к отдельным аспектам обучения и отдельным аспектам освоения
формальной системы знаний, которое показывает, что эти методы, позволяют
отследить как индивидуальный прогресс, так и достижение определенных
уровней подготовки каждым учеником.
Все эти методы, однако, служат основой для дифференцированной
(аспектной) оценки. А для получения более точной и объективной картины
все же недостаточно отслеживать только отдельные стороны или проявления
отдельных способностей ученика – как в отношении освоения им/ей системы
знаний, так и в отношении освоения способов действий. Надо быть
уверенным в том, что вся совокупность данных действительно дает
целостное, а не разрозненное представление об учебных достижениях
ребенка, о достижении им/ею тех планируемых результатов обучения,
которые адресованы учащимся, а тем самым – и Требований стандарта.
Поэтому система должна быть дополнена методами, позволяющими
получать интегральную оценку, оценивающую суммарный результат наших
усилий, который можно определенным образом связать с достижением того
или иного уровня компетентности, по крайней мере – в решении учебных
задач.
Один из таких методов – проведение итоговых комплексных
проверочных работ в конце каждого года обучения – был детально описан в
предыдущем параграфе.
Методами, служащими цели получения интегральных оценок,
являются также портфолио, выставки и презентации крупных целостных
законченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных детьми
на протяжении длительного времени и требующих для своего выполнения
активизации различных сторон учебной деятельности – от навыков
организации своего процесса учения до отражения уровня освоения
формальной системы знаний.
Но прежде чем перейти к описанию этих методов, и в частности,
портфолио, как наиболее целесообразного в существующих сегодня условиях
обучения, необходимо прежде кратко суммировать и оценить все итоги, с
которыми учитель (а значит, и его ученики), пользующийся описанной в
предыдущих разделах системой учебных ситуаций и заданий и неразрывно

связанной с ними системой текущего оценивания, основанного на
дифференцированной оценке, подходят к концу начальной школы.
Итак, учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше
технологии, имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах
учения ребенка и его учебных достижениях.

٧
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1) ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как
минимум, следующих показателей:
сформированности и индивидуального прогресса наблюдения ведутся
в развитии таких навыков учения, как:
учителем в течение
приобретение знаний,
всего учебного
понимание,
процесса в ситуациях
применение,
анализ,
синтез,
оценка,
диалектичность мышления,
метазнание

٧ сформированности и индивидуального прогресса
в развитии социальных навыков:
1. способность принимать ответственность;
2. способность уважать других;
3. умение сотрудничать;
4. умение участвовать в выработке общего
решения;
5. способность разрешать конфликты;
6. способность приспосабливаться к выполнению
различных ролей при работе в группе
٧ сформированности и индивидуального прогресса
в развитии ряда коммуникативных навыков:
1. слушание (слышать инструкции, слышать
других, воспринимать информацию);
2. говорения (ясно выражаться, высказывать
мнение, давать устный отчет в малой и большой
группе);
3. чтения (способность читать для удовольствия,
общения и получения информации);
4. письма (фиксировать наблюдения, делать

– повседневных,
связанных с
формированием
ориентировочных и
исполнительских
действий;
– инициативной
творческой работы;
наблюдения ведутся
учителем в течение
всего учебного
процесса в ситуациях
совместной
(групповой и парной)
работы учащихся

наблюдения ведутся
учителем в течение
всего учебного
процесса в ситуациях
– совместного
обсуждения;
– групповой и
индивидуальной
презентации;

выписки, излагать краткое содержание, готовить
отчеты, вести дневник)

– «авторского
собеседования»;
– «ученик как
инструктор»;
– неформального
общения в связи и
по поводу
прочитанного;
они дополняются
само- взаимооценками
учащихся навыков
работы в группе

٧ сформированности и индивидуального прогресса
в развитии навыков поисковой и проектной
деятельности:
1. формулировать вопрос, ставить проблему;
2. вести наблюдение;
3. планировать работу,
4. планировать время;
5. собрать данные;
6. зафиксировать данные;
7. упорядочить и организовать данные;
8. интерпретировать данные;
9. представить результаты или подготовленный
продукт

наблюдения ведутся
учителем в течение
всего учебного
процесса в ситуациях
– направляемого
учителем миниисследования
– группового миниисследования
– самостоятельного
мини-исследования
они дополняются
самооценкой
учащихся

2) ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но
существенно более объективные данные об особенностях выполнения
отдельных видов учебной деятельности учащимися; причем все
результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены,
поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей,
письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, его
рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании
сформированности важнейших навыков совместной работы и

коммуникативных навыков, на определенных рубежных этапах и в
таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована
совместной групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок
готовится. Так, в приводимых выше материалах, его рекомендуется
использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная презентация».
3) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные
достижения учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В
приводимых рекомендациях этот метод рекомендуется использовать на
этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе
стартовой диагностики.
4) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ,
отражающих этапы формирования системы предметных знаний,
важнейших технических навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.).
5) РЕЗУЛЬТАТЫ
САМОАНАЛИЗА
УЧАЩИХСЯ,
отражающие
меру
осознанности каждым ребенком особенностей развития его
собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется
использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого
самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах становления
важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью
самооценки своего поведения.
Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их
помощью может быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на
ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе
результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки.

Вместе с тем, необходимо отметить два особых условия, которые
должны быть выполнены, для того, чтобы такой подход был оправдан и
признан.

Первое условие, естественно, относится к возможности независимой
перепроверки результатов иными лицами (например, родителями или
инспектором). Отсюда следует, что все – или наиболее значимые –
промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем
письменно и хранится в определенной системе, т.е. входить в ПОРТФОЛИО
ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию
предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно
как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность
выставленной итоговой оценки.
Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны
учителя, однако, оно же в значительной степени повышает и эффективность
его труда. Разумный компромисс видится в том, что необходимо тщательно
отработать минимальный и достаточный состав документации, способов его
заполнения и хранения. Последнее может резко упростится, если
использовать с этой целью информационные технологии. Однако требования
к программному обеспечению, обеспечивающие удобство пользователей,
необходимо тщательно отработать, что определяет одну из задач апробации
всей технологии.

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить
необходимую квалификацию в области использования внутренней системы
оценивания, выстроенного на критериальной основе. Этот второй аспект так
же потребует от учителя значительных усилий, особенно в переходном
периоде, которые, к сожалению, уже не могут быть компенсированы
никакими технологиями. Проблема усугубляется еще и тем, что и
специалистов, способных осуществить массовую переподготовку и
повышение квалификации в этой области, в настоящее время не так много.
Это обстоятельство определяет еще одну задачу апробационного
периода: поиск организационных схем, способствующих наиболее быстрому
распространению предлагаемой технологии.
Если отвлечься от сделанных оговорок, то в идеале в состав портфолио
каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной
деятельностью, могут (должны) входить:
1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких
уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими работами (в
рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают
приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций,
учебных и проверочных материалов, как минимум следующие:
a. выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку;
b. дневники читателя;
c. выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения миниисследованиям и выполненным проектам (по всем предметам);
2) систематизированные материалы текущей оценки
a. отдельные листы наблюдений,
b. оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов
выполнения отдельных видов работ,

c. результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения)
и результаты тематического тестирования;
d. выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся.
3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения
итоговых комплексных работ, если последние проводились.
Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы,
характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой
деятельности. Однако задача определения состава этих документов выходит
за рамки данной разработки.
Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе
разработки, дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное
представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, – об основных
достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее
значимых аспектах обучения в начальной школе.

В качестве примера предлагаем вашему вниманию содержание Портфолио
по оценке развития универсальных учебных действий, разработанный для 1
класса.

Разделы рабочего Портфолио
Страницы раздела «Портрет»
 Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
 Место для фото (или автопортрета)
 Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья

 Нарисуй портрет своей семьи
 Родословное дерево
 Чем я люблю заниматься
 Я ученик
 Я могу делать
 Я хочу научиться в этом году…
 Я научусь в этом году
Предмет

Чему научусь

Рисунок или пример

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

 Я читаю.
 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
 Мой распорядок дня
Время
Утро
День
Вечер

Дела

Рисунок

 Я и мои друзья
Вопрос

Напиши

Нарисуй

Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться
мастерить?

Страницы раздела «Коллектор»
 Правила поведения в школе
 Законы жизни класса
 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного
чтения.
 План – памятка Решения задачи
 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и
пр.)
 Памятка: Правила общения
Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются
диагностические работы.
Страницы раздела «Мои достижения»
 Моя лучшая работа

 Задание, которое мне больше всего понравилось
 Я прочитал ……. книг.
 Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
 Что я теперь умею, чего не умел раньше?
 Мои цели и планы на следующий учебный год:
 Чему я еще хочу научиться?
 Какие книги прочитать?
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
 Мои проекты
 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
Применение Рабочего Портфолио в учебном процессе начальной школы
предполагает:
- наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих
представление об основных принципах нового образовательного
стандарта начальной школы и готовых к инновационной деятельности;
- необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее
количеству учеников в классе;
- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные
формы и методы
контроля
текущая
аттестация

Иные формы учета достижений

итоговая
(четверть, год)
аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное
списывание

диагностическая
контрольная работа
- диктанты

- анализ
динамики
текущей
успеваемости

- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности

- изложение
- контроль
техники чтения

- тестовые
задания
- графическая
работа
- изложение

- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях

- творческий
отчет
- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

- доклад
- творческая
работапредставления образовательных результатов:
Формы
- посещение
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
уроков по
предъявляемых к выставлению отметок);
программам
наблюдения
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и
уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения,
систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
 портфолио;
 результаты

психолого-педагогических

исследований,

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных
и личностных качеств обучающегося, УУД.

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.
Используемая

в

школе

система

оценки

ориентирована

на

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

