
Оценка достижения 
планируемых результатов 
освоения образовательной 

программы  младшими 
школьниками



Оценка достижения 
планируемых результатов: 

основные особенности
 оценка предметных, метапредметных, личностных 

результатов;
 содержательная и критериальная основа – планируемые 

результаты;
 сочетание внутренней и внешней оценки;
 накопительная система оценки индивидуальных 

достижений;
 использование персонифицированной и неперсонифициро-

ванной информации;
 оценка способности решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи;
 использование  стандартизированных и нестандартизиро-

ванных методов (устных и письменных, индивидуальных и 
групповых, само- и взаимооценки и др.)

 уровневый подход  в инструментарии, в представлении 
результатов; оценка методом «сложения»;

 интерпретация результатов на основе контекстной 
информации



Круг обсуждаемых вопросов:
1. В чѐм смысл «новых» оценочных процедур и какие  

достижения  младших школьников подлежат оценке? 

Смысл реализации ФГОС НОО.  Актуальные 

направления оценки качества образования.  

Нормативные документы , концептуальные и 

методические материалы, регламентирующие оценку 

достижения планируемых результатов ОП НОО.  

2. Планируемые результаты (обобщѐнная и 

операционализированная форма). Когда, что и как 

оценивать? Место и роль планируемых результатов и 

системы оценки их достижения в конструкции ФГОС 

НОО. Конструкция  планируемых результатов. Модель 

комплексной оценки образовательных результатов. 

Общий алгоритм оценки. 



Круг обсуждаемых вопросов:

3.  Профессионально-личностная готовность 
педагогов и руководителей ОО к оценке 
достижений младших школьников.

4. Материалы для оценки достижений 
младших школьников. Особенности заданий 
базового и повышенного уровней

Процедуры и инструментарий. Содержание 
оценки. Оценочные процедуры. 
Интерпретация и использование 
результатов. «Встроенность» оценивания в 
образовательный процесс.  Современные 
диагностические материалы для оценки … 
Компоненты современных КИМов.

учет возможных рисков 



1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации»

2. Подзаконные акты, регулирующие отношения в сфере образования
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 
г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги»

Приказ МОиН РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по ОП начального, основного и среднего общего образования»

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н «Профессиональный стандарт «Педагог (Педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основно общем, 

среднем общем образовании)(воспитатель, учитель)»

Приказ Министерства труда и социального развития РФ (проект)

«Профессиональный стандарт (Руководитель образовательной 

организации)

Актуальность – в нормативных документах 



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 

2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих

Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений 

в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

сентября 2013 г. № 1047»

Письмо  Министерства образования и науки РФ , Федеральной службы 

по надзору в сфере образования  от 15 сентября 2014 г. 

«Национальные мониторинговые исследования качества образования  

(НИКО)» (качество математического образования – октябрь 2014 г.; 

качество начального образования- - апрель 2015 г.; Качество 

образования в области информатики и информационно-

коммуникативных технологий в 8-9 классах –октябрь 2015 г.)

Приказы … региональные мониторинги (Цель проведения мониторинга: подготовка 

информации об уровне и результатах освоения обучающимися ООП НОО, предоставление участникам 

отношений в сфере образования информации о качестве подготовки обучающихся)

Актуальность – в нормативных документах 



Методические рекомендации по проведению независимой 

системы оценки качества работы образовательных 

организаций (утв. Минобрнауки РФ 14 октября 2013 г.

Приказ Министерства образования и науки  РФ «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (проект)

Актуальность – в нормативных документах 



Современные подходы к оценке качества общего образования: 
управленческий аспект

Качество образования –

комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



С 1 сентября 2013 года вступил в силу 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. В 

определении качества образования новый закон не 

вступает в противоречие с предыдущим законом об 

образовании, в статье 11 пункт 2 нового закона 

подтверждается, что «Федеральные государственные 

образовательные стандарты, за исключением 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, являются основой 

объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших образовательные 

программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности, независимо от формы получения 

образования и формы обучения».



В соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об 
образовании»: «освоение образовательных программ 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования… завершается обязательной итоговой 
аттестацией обучающихся». Эта формулировка 
означает, что государственная аттестация по 
завершению начального общего образования не 
проводится. В соответствии со статьей 13 в Уставе 
образовательного учреждения устанавливается 
«система оценок при промежуточной аттестации, формы 
и порядок ее проведения» («Планируемые результаты 
освоения ООП», с.3). 34 



Актуальность
Федеральный закон от 29 декабря № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Ст. 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации

п. 3. пп. 10)  осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения;

п. 3. пп. 11) индивидуальный учѐт результатов   освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

п. 3. пп. 13) проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования.

ОО принимает локальные нормативные акты, устанавливающие

…периодичность  и  порядок   текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся (п. 2 ст. 30)

Итоговая   аттестация,   завершающая    освоение    основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования … (п. 3 ст. 59)



Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н
"Об утверждении профессионального стандарта 
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)«
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 
30550) Вступает с 1 января 2015 года

Проект приказа Минтруда России «Об утверждении 
профессионального стандарта «руководитель 
образовательной организации»



Проектирование образовательного процесса на основе  ФГОС НОО с учетом особенностей 
социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от 
игровой к учебной

Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении обучения в 
начальной школе

Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и  УУД до уровня, необходимого 
для освоения ОП ООО

Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности 
индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также 
своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек

Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации развития 
первоклассника

Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных 
результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей 
младшего школьного возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного 
обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек

Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) мероприятий 
по профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в 
основной школе

. Трудовая функция: обучение; воспитательная 

деятельность;  развивающая деятельность
Педагогическая деятельность по реализации 
программ начального общего образования. Трудовые действия



Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и 
распознавать за ними серьезные личные проблемы

Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, 
учебно-практических, учебно-игровых) и организовывать их решение 
(в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной
составляющей их содержания

Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 
педагогическими работниками и психологами проектировать и 
корректировать индивидуальную образовательную траекторию 
обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов 
образовательных результатов (предметных, метапредметных и 
личностных), выходящими за рамки программы начального общего 
образования

Необходимые умения



Основные и актуальные для современной системы 
образования теории обучения, воспитания и развития детей 
младшего школьного возрастов

Федеральные государственные образовательные стандарты и 
содержание примерных основных образовательных 
программ

Дидактические основы, используемые в учебно-
воспитательном процессе образовательных технологий

Существо заложенных в содержании используемых в 
начальной школе учебных задач обобщенных способов 
деятельности и системы знаний о природе, обществе, 
человеке, технологиях

Особенности региональных условий, в которых реализуется 
используемая основная образовательная программа 
начального общего образования

Необходимые знания



Соблюдение правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики

Другие характеристики



Необходимость наполнения 
профессионального стандарта учителя 
новыми компетенциями

Работа с одаренными учащимися.

Работа в условиях реализации программ 
инклюзивного образования.

Преподавание русского языка учащимся, для 
которых он не является родным.

Работа с учащимися, имеющими проблемы в 
развитии.

Работа с девиантными, зависимыми, социально 
запущенными и социально уязвимыми 
учащимися, имеющими серьезные отклонения 
в поведении.



Оценка достижения ПР средствами урочной и 
внеурочной деятельности («болевые» точки)  

неготовность учителя работать в деятельностной
парадигме; 

ориентация педагога на репродуктивную
деятельность школьников; 

неумение /нежелание организовывать и опираться на 
учебную деятельность

Объектом контроля и оценки продолжают оставаться 
лишь знания, умения и навыки;

недостаточное внимание уделяется оцениванию 
индивидуального прогресса каждого учащегося

нет достаточного уровня квалификации в области 
современных средств оценивания



«Актуальные точки» начальной школы

ФГОС НОО нацеливает на учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося, включая 
одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, при наличии 
многоуровневых программ необходима и 
многоуровневость в оценивании образовательных 
достижений, на сегодняшний день отсутствует 
четкая и обоснованная методология использования 
разноуровневых работ, отсутствует система 
характеристик, которым должны удовлетворять 
задания повышенного уровня сложности;  



Определите свои возможности 
Определите возможности УМК

в организации оценки контроля уровня 
достижения метапредметных планируемых 
результатов у младших школьников. (три 
вопроса).



Какие процедуры
Что предлагает  УМК= необходимый и 
достаточный материал

определены для итоговой индивидуальной 
оценки уровня достижения метапредметных
планируемых результатов ФГОС НОО у 
учащихся?



Каким диагностическим 
инструментарием

пользоваться для организации промежуточной 
аттестации школьников по ФГОС НОО?



Каким диагностическим 
инструментарием

пользоваться для организации текущего 
контроля  по ФГОС НОО?



Инструментарий 

по подготовке к мониторингу 
индивидуальных достижений 

обучающимися метапредметных
результатов (комплексная работа), 

предметных результатов (контрольные 
работы по учебным предметам)



Кодификаторы составлены в соответствии с 
программой формирования УУД

Контрольно-измерительные материалы 
могут использоваться во всех 4-х 

классах, обучавшихся по различным 
учебникам



Цель комплексной работы:

оценка  достижения   планируемых  
результатов у младших школьников по      
междисциплинарной программе: «Программа 
формирования  универсальных учебных  
действий», «Чтение: работа с текстом»



Структура комплексной работы:

несплошной текст;

учебно-практические и учебно-познавательные 
задания на межпредметной основе. 



Оценка образовательных достижений 
школьников.
Что предлагает развивающая система 
учебников? 
• создание условий для контроля результатов 

освоения ООП
• оценку не только предметных, но и 

метапредметных результатов 
• изучение динамики достижений младших 

школьников 
• применение методов и форм оценки, 

адекватных требованиям ФГОС



Точки совершенствования системы контроля и 

оценки образовательных достижений:
1) Разработка инструментария для текущего контроля, промежуточной

аттестации и итогового оценивания метапредметных результатов.

2) Совершенствование предметных работ для текущего контроля,

промежуточной аттестации и итогового оценивания. Разработка

заданий, оценивающих способы действия, применение знаний в

процессе решения учебно-познавательных и учебно-практических

задач.

3) Реализация многоуровневого подхода к оцениванию предметных

достижений. Одно и то же действие, умение может быть достигнуто и,

соответственно, оценено как на базовом, так и на повышенном уровне.

4) Разработка подходов к оцениванию индивидуального прогресса

каждого учащегося. Первым шагом является стартовая диагностика.

5) Разработка методов эффективной обратной связи, т.е. способов

влияния данных, полученных в процессе функционирования системы

контроля и оценки образовательных достижений, на изменение самого

процесса обучения.

6) Увеличение степени участия в процессе контроля и оценки самих

обучающихся.



Невозможно решить проблему 
на том же уровне, на котором 

она возникла. 

Нужно стать выше этой 
проблемы, поднявшись на 

следующий уровень

Альберт Энштейн


