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НОВЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ 
 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО ФГОС 

 
  

 
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.; 
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● использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.  
  
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. 
А потому оценочная деятельность учителя должна строиться на основе 
следующих общих принципов: 
Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, 
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 
обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 
(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. При этом 
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итоговая отметка может быть выставлена как обобщенный результат 
накопленных за период обучения отметок. 
Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 
оценивания выступают планируемые результаты обучения. При этом нормы 
и критерии оценивания, алгоритм выставления отметки известны заранее и 
педагогам и учащимся.  Они  могут вырабатываться ими совместно. 
Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 
ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка. 
Оценивать можно только то, чему учат. 
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 
привычку к самооценке и взаимооценке. 
В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 
распределения ответственности между различными участниками 
образовательного процесса. В частности, при выполнении проверочных 
работ должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания 
повышенной сложности» 
Всё это требует пересмотра существующей практически повсеместно 
системы оценивания, выраженной  в баллах по пятибалльной (а точнее, по 
четырехбальной ) шкале. Такая оценка ограничивается  сугубо 
утилитарной  целью:  проверить степень усвоения знаний,  выработку 
умений и навыков по конкретному учебному предмету и носит крайне 
неинформативный характер как для учителя, поскольку не позволяет 
ему  выносить суждения  об эффективности программы обучения,  ни об 
индивидуальном прогрессе  и достижениях учащихся,  так  и для ученика, 
поскольку дает ему информацию лишь об общем уровне выполнения 
программы, но не о характере испытываемых затруднений, не позволяет 
развивать рефлексию и такие универсальные учебные действия, как  умение 
проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, 
находить ошибки и пути их устранения. 
Следовательно, школе требуется создать  такую систему оценивания, которая 
бы точно и объективно  позволяла бы отслеживать не только отдельные 
стороны или проявления способностей ученика — как в отношении освоения 
им системы знаний, так и в отношении освоения способов действий, но и 
давала бы действительно целостное,  а не разрозненное представление об 
учебных достижениях ребенка, о достижении им планируемых результатов 
обучения. 
Один из таких методов — проведение итоговых комплексных проверочных 
работ в конце каждого года обучения. 
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 требующие для своего выполнения активизации 
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различных сторон учебной деятельности — от навыков организации своего 
процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 
Таким образом,  складывается следующая совокупность данных об 
отдельных сторонах учения ребенка и его учебных достижениях: листы 
наблюдений, отражающие динамику 
образовательных  достижений  учащихся  (начиная с 1-го класса) 
по  следующим показателям: 
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. 
  Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения 
учащихся в освоении материала от дельных тем курса. В приводимых 
рекомендациях этот метод  следует использовать на этапе проведения 
тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой диагностики.     

 

Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 
аттестации обучающихся в начальной школе 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
универсальных учебных действий, обеспечивающих младшим школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию,  самосовершенствованию и самоконтролю. 
Оценивание, как самого процесса познания, так и его результатов,  рассматривается как 
одна из самостоятельных важных целей обучения, призванных помочь учителю выбрать 
наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли учащихся к 
развитию и дальнейшему продвижению в познании. 

Настоящее положение определяет основы организации оценки знаний, предметных 
универсальных учебных действий, формы и порядок промежуточной аттестации 
обучающихся начальной ступени образования в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС 
НОО). 

Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 
разработано на основании 

● п.3 ст.15 Закона РФ «Об образовании»,  
● Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования,  
● ФГОС НОО. 

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

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей  комплекса оценки 
достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, 
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чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 
знаний,  достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. 
Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью 
которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по предметам проводится в письменной форме. Для 
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения 
самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 
наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 
диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

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 
планируемых результатов начального образования «Выпускник научится» 

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.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается в форме 
бальной 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.  
 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 
уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 
примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний 
предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это 
возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» 
(решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 
потребовалось:  

− либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 
раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 
числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 
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Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого 
всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение 
задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 
изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 
требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 
успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 
Качественная оценка  «превосходно». 

Оценочная шкала в 1 классе 
 

        В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 
Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп 
работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов 
(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).  
                 Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии 
с ФГОС НОО (2009г.) оценивается следующими уровнями: 
 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% высокий 

66 -89% повышенный 

50 -65 % средний 

меньше 50% ниже среднего 

 
Критерии оценивания работ по литературному чтению 

 
При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать 
способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, 
владение речевыми навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой. 
Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми 
словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец 
учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 
главную мысль и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 
Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 
если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на 
конец учебного года). Учащийся  может понять определённые слова при общем 
понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие эту мысль. 
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 
чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не 
может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить 
главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту 
мысль. 
Ниже среднего уровня  развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при 
темпе ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание 
общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 
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Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность 
ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и 
прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её 
содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 
 Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 
самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать 
название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух 
основных внешних показателей её содержания. 
Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 
ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, 
самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 
прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание 
главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. 
Ниже среднего уровня  уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 
деятельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в 
книге, не вычленяет, не прочитывает  название, не может определить тему. 
 

Оценочные шкалы 2-4 классы 

           Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в 
соответствии с ФГОС НОО (2009г.) оценивается по пятибалльной шкале. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 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» 

 

Характеристика   цифровой оценки (отметки) по предметам: 

 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 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 или не более 8 недочетов по пройденному 
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учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 
раскрытия вопроса; 

 "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 
б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 
по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Навык чтения 

Оценка по навыку чтения выставляется в классный журнал по следующим критериям: 
-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 
каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 
требования. 
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 
требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.  
В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 
ставится положительная отметка. 

                                                      Норма беглости чтения: 
 

Классы 
 
 

Базовый уровень 
1тр 2тр Зтр 

1 класс - - 20-30 сл. 
2 класс 30-40 40-50 50-60 
3 класс 60-65 65-70 70-80 
4 класс 80-85 85-90 95-100 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при  чтении  перестановку  слов,  
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 
текст 

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 
2. Соблюдение пауз 
3. Правильный выбор темпа 
4. Соблюдение нужной интонации 
5. Безошибочное чтение 
 
Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 
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Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 
Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 
2. Подбирать правильную интонацию 
3. Читать безошибочно 
4. Читать выразительно 
 
Оценка "5" - выполнены все требования 
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 
Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 
отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 
отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

оценки и отметки по предмету? 

Четвертная ОЦЕНКА  

● выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 
предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе 
решения задач по темам данной четверти; 

● главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 
предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, 
развитие которых необходимо продолжить в будущем;  

● оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ 
ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению 
эффективности учительского труда. Четвертная оценка-характеристика может быть 
сделана при необходимости в любой момент на основании отметок ученика за 
различные умения в Таблице результатов (или выдаваться автоматически, если 
Таблицы результатов ведутся в электронном виде).  
 

Четвертная ОТМЕТКА 

● высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное 
и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может 
контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою 
четвертную отметку;  

● для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, 
изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, 
обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их 
пересдачи; 
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● среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо 
официальный журнал (при минимальном варианте использования системы 
оценивания), либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все 
отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы. 

 
 

Листок достижений 
(диагностическая карта) ученика  ______ класса 

Ф.И.О. на учебный год. 
 

 
Учебные предметы. 

Период обучения 

1-я 
четверть 

2-я 
четверть 

3-я 
четверть 

4-я 
четверть 

Чтение: 
Осознанность     
Правильность     
Выразительность     
Скорость     
Общеучебные навыки 
Умение работать с книгой     
Умение спланировать свою работу     
Умение обосновать оценку своей 
деятельности 

    

Самооценка     
Развитие познавательных мотивов и 
активности учащихся 

    

Сформированность ценностных отношений: 
Общественная активность     
Отношение к учению     
Отношение к труду     
Отношение к людям     
Подпись учителя:     
Подпись родителей:     
Примечание:  
красным цветом обозначить высокий уровень обученности и развития,  
зеленым цветом -средний уровень обученности и развития,  
синим цветом – низкий уровень обученности и развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 


