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Организация и содержание оценочных процедур 

1. Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне начального общего образования. Проводится администрацией 

МАОУ «СОШ № 2» в начале 1-го класса и выступает как основа для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Проведением стартовой диагностики занимаются также и учителя с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности.  

2. Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Она может быть формирующей 

(поддерживающей и направляющей усилия учащегося) и диагностической 

(способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 

проблем в обучении). Объектом текущего контроля являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, проверочные работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, защита проектов и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебной деятельности; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу (в данном 

случае накопленная оценка рассматривается как способ фиксации обучающимся 

основных умений).  

3. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы 

на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия, обучающегося не допускается.   

4. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в дневнике обучающегося.  



  Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс.   

  Оценивание достижений учащихся 1-х классов осуществляется на безотметочной 

основе. Задачи безотметочного оценивания:  

- организация пошагового контроля и оценки, как предметных достижений учащихся, так 

и творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни;   

- непричинение вреда эмоциональному здоровью ребенка, более эффективно 

формировать знания и навыки;  

- обучение учащихся выбору объема, уровня сложности и способа выполнения 

самостоятельной учебной работы;  

- формирование и развитие контрольно-оценочной самостоятельности учащихся, как 

умение расширять свои знания, умения и способности по собственной инициативе;   

- формирование учебной самостоятельности, как умения строить собственную 

индивидуальную образовательную траекторию;  

- создание оптимальных педагогических условий для формирования основ учебной 

самостоятельности учащихся (умений учиться).  

При итоговой оценке качества освоения основной 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; 

коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и 

безопасного образа жизни. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования должно быть 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 начального общего образования; результаты итоговых 

работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения 

общего образования следующего уровня. Итоговая оценка освоения основной 

образовательной программы начального общего образования проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Результаты итоговой оценки освоения 

основной образовательной программы начального общего образования используются 

для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 



общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности, обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

  

 

 


