
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора

Каменск-Уральской гимназии
от 09.01.2018г. № 01-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества

в начальной школе Каменск-Уральской гимназии

1. Общие положения

1) Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи,  содержание  и  порядок  оценки
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования (далее система оценки), а также права и обязанности участников оценочных
процедур. 
2) Настоящее положение разработано на основе:
-   закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
(ст.28  п.  10  Компетенция,  права,  обязанности  и  ответственность  образовательной
организации. Образовательная организация свободна в осуществлении текущего контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  установлении  их  форм,
периодичности и порядка проведения).
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (далее Стандарта или ФГОС);
-  Письма  МО  России  «Об  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней
начальной школы» от 21.03.2003г. № 03-51-57.
-  Письма  Министерства  образования  Российской  Федерации  «Стратегия  модернизации
образования»:  Материалы  для  разработки  документов  по  обновлению  общего
образования.- М.: 2001.;
-  Методического письма Министерства образования Российской Федерации «Контроль и
оценка результатов обучения в начальной школе» № 1561\14-15 от 19.11.98г.;
-  Примерной  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения.
Начальная школа;
-  Устава МАОУ «Каменск-Уральская гимназия»;
-   Основной  образовательной  программы    начального  общего  образования  МАОУ
«Каменск-Уральская гимназия».
3)   Участниками оценочных процедур являются все педагогические работники гимназии,
в том числе работающие по совместительству, обучающиеся и их родители.
4)  Система оценки представляет собой инструмент организации и управления процессом
реализации требований Стандарта.
5)  В настоящем положении используются следующие термины:

Оценка результатов – это процесс по установлению степени соответствия реально
достигнутых  результатов  требованиям  программы.  Оценке  подлежат  как  объём,
системность  знаний,  так  и  уровень  развития  универсальных  учебных  действий,
компетенций,  характеризующих  учебные  достижения  младших  школьников  в  учебной
деятельности.

Система  оценки —  многофункциональная  система,  включающая  текущую  и
итоговую  оценку  результатов  освоения  младшими  школьниками основной
образовательной  программы  начального  общего  образования;  оценку  деятельности
педагогов и школы, оценку результатов деятельности системы образования.

Внутренняя  оценка –  это  оценка  самой  школы  (ребёнка,  учителя,  школьного
психолога,  администрации).  Она  выражается  в  текущих  отметках,  которые  ставятся
учителями, в результатах самооценки младших школьников; в результатах наблюдений,



проводимых  учителями  и  школьными  психологами;  в  промежуточной  и  итоговой
аттестации учащихся; в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в
следующий класс или на следующую ступень обучения.

Накопительная  оценка («портфолио»)  –  это  коллекция  работ  и  результатов
учащегося,  которая  демонстрирует  его  усилия,  прогресс  и  достижения  в  различных
областях и является основой для определения образовательного результата выпускника
начальной школы.  

Комплексная  работа  –  это  итоговая  проверочная  работа,  включающая  задания
различного уровня сложности из разных предметных областей,  в том числе из раздела
«Чтение.  Работа  с  текстом»,  «Формирование  универсальных  учебных  действий».Она
проводится  в  конце  каждого  года  обучения  и  позволяет  оценить  сформированность
отдельных  универсальных  учебных  способов  действий:  познавательных,
коммуникативных и регулятивных на межпредметной основе.

2. Основные цели и задачи системы оценки
Целью внутренней системы оценки является формирование у младших школьников

контрольно-оценочной  самостоятельности как  основы  учебной  самостоятельности,
развитие ребёнка в процессе становления его как субъекта разнообразных видов и форм
деятельности,  заинтересованного  в  самоизменении  и  способного  к  нему,  а  также
повышение качества процедур оценивания результатов учебной деятельности на ступени
начального образования. 

Задачи:
 упорядочивание оценочных процедур;
 поддержка и стимулирование учебной деятельности учащихся; 
 обеспечение точной обратной связи; 
 включение  младших  школьников  в  самостоятельную  контрольно-оценочную
деятельность;
 предоставление информации для управления системой образования.

Функции системы оценки.
Система оценивания выполняет следующие функции:
 нормативная функция  позволяет  проверить  соответствие  с  нормативом,
утвержденным ФГОС; 
 ориентирующая  функция   содействует  осознанию  младшим  школьником
результатов процесса деятельности и пониманию собственной роли в нём; 
 информирующая  функция  даёт  информацию  об  успехах  и  нереализованных
возможностях младшего школьника; 
 корректирующая  функция  способствует  внесению  поправок  в  действия  младшего
школьника, корректировке его установок, взглядов; 
 воспитывающая  функция  создаёт  условия  для  воспитания  личностных  качеств,
проявления чувств и т.д.;
 социальная функция влияет на самооценку, статус младшего школьника в коллективе
сверстников;
 диагностическая  функция  определяет  уровень  знаний,  сформированность
надпредметных умений;
 стимулирующая  функция способствует созданию успеха, поддержанию интереса к
деятельности и т.п.

Принципы внутренней системы оценки:
 критериальность оценки результатов;
 приоритет самооценки младшего школьника;
 объективность оценки;
 открытость процедуры и результатов оценки,



 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 оценка динамики образовательных достижений младших школьников;
 сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в оценивании. 

3. Содержание оценки
Основным  объектом  системы  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой

выступают  планируемые  результаты  освоения  младшими  школьниками  (далее
обучающимися) основной образовательной программы начального общего образования:
 личностные результаты
 метапредметные результаты
 предметные результаты.

Оценка личностных результатов
Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных действий. 
Предмет  оценки:  эффективность  деятельности  системы  образования,

образовательной организации. 
Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности

отдельных личностных  качеств,  определённых  в  основной образовательной  программе
как личностные результаты.

 Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
учащихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
•  определение  приоритетных  задач  и  направлений  личностного  развития  с  учетом как
достижений, так и психологических проблем ребенка;
•  систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития.

Оценка метапредметных результатов
Объект  оценки:  сформированность  регулятивных,  коммуникативных  и

познавательных универсальных учебных действий. 
Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий. 
Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; учебное

проектирование;  итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной
основе;  мониторинг  сформированности  основных  учебных  умений;  накопительная
оценка,  фиксируемая  в  «портфолио»  в  виде  оценочных  листов  и  листов  наблюдений
учителя или школьного психолога; а также  оценка родителей школьников, фиксируемая
на страницах дневников.

Оценка предметных результатов
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.
Предмет  оценки:  способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-

практических задач. 
Процедуры оценки:
 а) внутренняя накопленная оценка,
 б) итоговая оценка (внутренняя и внешняя).

4. Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов
В  образовательном  процессе  начальной  школы  используются  следующие  виды

внутренней  оценки  результатов:  стартовая  диагностика,  текущее  оценивание,  итоговое
оценивание и накопительная оценка.

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется
исходный  (стартовый)  уровень  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  уровень  развития
обучающихся при переходе с одной ступени образования на другую.



На  первый  год  обучения  устанавливается  безотметочный  режим  обучения,
предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества  усвоения предмета
первоклассником, включение учащегося в процесс самоконтроля и самооценки.

Порядок текущего оценивания.
Текущее  оценивание  –  комплексная  оценка  результатов  образования,  включает
диагностику личностных, метапредметных и предметных результатов.

Диагностика результатов личностного развития. 
Проводится  с  помощью  различных  методов  (диагностическая  работа,

анкетирование, педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает проявление
учеником личностных качеств: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции,
культурного  выбора,  мотивов,  личностных  целей,  проводится  в  виде  не
персонифицированных  работ  (не  должны  подписываться).  Обобщение  результатов
проводится по классу в целом. 

Диагностика метапредметных результатов. 
Диагностический  материал  состоит  из  компетентностных заданий,  требующих от

учащегося выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных действий. 
Диагностика предметных результатов. 
Осуществляется  с  помощью  различных  методов.  Приоритетными  в  диагностике

становятся  продуктивные  задания (задачи)  по  применению  знаний  и  умений,
предполагающие  создание  учащимся  в  ходе  решения  своего  продукта:  вывода,  оценки,
обобщения и т.п.

Оценка  достижения  предметных  результатов,  ведется,  как  правило,  в  ходе
выполнения  итоговых  проверочных  работ.  В  ряде  случаев  их  достижение  может
проверяться в ходе текущего и промежуточного оценивания,  а  полученные результаты
фиксироваться в накопительной системе оценки (в форме «портфолио») и учитываться
при определении итоговой оценки.

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  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных
программ в качестве 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  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их;

 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 контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных  программ  при  интерпретации  результатов  педагогических
измерений. 

Оценка личностных результатов

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.

Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса
ученика с  помощью  портфолио,  способствующего  формированию учащихся  культуры
мышления,  логики,  умений  анализировать,  обобщать,  систематизировать,
классифицировать.

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики
образовательных  достижений  служит  портфель  достижений ученика.  Портфель
достижений  представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ,  которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 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 материалы:

1.Выборки  детских  работ  —  формальных  и  творческих,  выполненных  в  ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися  факультативных  учебных  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной
программы  образовательного  учреждения  (как  её  общеобразовательной  составляющей,
так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля
достижений  являются  материалы  стартовой  диагностики,  промежуточных  и  итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам. 

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  в  рамках  внеучебной
(школьной и внешкольной)  и досуговой деятельности, например результаты участия в
олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах,  спортивных  мероприятиях,
поделки и др. 

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 метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий  учащихся  (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  её  реализации  и  искать  средства  её  осуществления;  умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на  основе  оценки  и  учёта  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  учебно-познавательных  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  счёт  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:

 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  учебно-практические  задачи.  Оценка
достижения  предметных  результатов  ведётся  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 классном журнале.

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  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых  работ  –  по  русскому  языку,  родному  языку,  математике  –  и  итоговой
комплексной работы на межпредметной основе. 

Характеристика цифровой оценки (отметки)

«5»  («отлично») –  уровень  выполнения  требований  значительно  выше
удовлетворительного:  отсутствие  ошибок,  как  по  текущему,  так  и  по  предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.

«4»  («хорошо») –  уровень  выполнения  требований  выше  удовлетворительного:
использование  дополнительного  материала,  полнота  и  логичность  раскрытия  вопроса;
самостоятельность  суждений,  отражение  своего  отношения  к  предмету  обсуждения.
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики



изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала.

«3»  («удовлетворительно») –  достаточный  минимальный  уровень  выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов
по текущему учебному материалу;  не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу;  отдельные нарушения логики изложения материала;
неполнота раскрытия вопроса.

«2»  («плохо») –  уровень  выполнения  требований  ниже  удовлетворительного:  наличие
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8
недочетов  по  пройденному  материалу;  нарушение  логики;  неполнота  обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Виды контроля

Стартовый, текущий, итоговый и промежуточный.

Периодичность контроля

Планируемые
результаты

стартовый текущий промежуточный итоговый

личностные Сентябрь - 1 раз в полгода Май 

межпредметные Сентябрь - 1 раз в полгода Май 

предметные Сентябрь  1  раз  в
четверть

1 раз в полгода Апрель-май 

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные
формы  и  методы
контроля

Иные формы учета достижений обучающихся

текущая аттестация итоговая (четверть,
год) аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

-устный опрос
-самостоятельная
работа
-диктанты
-списывание
-тестовые задания
-проверочная работа
-изложение
-работа с текстом
-словарный диктант
-математический
диктант

-диагностическая
контрольная работа
-комплексная
контрольная работа
-итоговые диктанты
-контрольное
изложение
-контрольное
списывание
-контроль  техники
чтения

-анализ
динамики
текущей
успеваемости

-участие  в  выставках,
конкурсах,соревнованиях
-активность в проектах и
программах  внеурочной
деятельности
-проектная деятельность

-портфолио 
-анализ  психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:



 табель успеваемости по предметам (по материалам Электронного журнала);
 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:

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

2. Динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Используемая в начальной школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.


