
YIII.        Система  оценки  достижения  планируемых  результатов 
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования.

    Место,  роль  и  функции  системы  оценки  достижения  требований  к 
образовательным  результатам,  ее  особенности  определяются  основными 
подходами к пониманию и формированию стандартов общего образования.

Предметом  стандартизации  в  образовательных  стандартах  первого 
поколения  выступали  обязательный  минимум  содержания  основных 
образовательных программ и требования к уровню подготовки выпускников. 
Это определяло и основное направление системы оценки — оценку уровня 
освоения выпускниками обязательного минимума.
Новые стандарты устанавливают в качестве своего  ведуще  го компонента   
Требования к результатам освоения основных образовательных программ, 
которые  определяются  на  основе  общественного  договора  между 
личностью,  обществом  и  государством  и  подразумевают  тем  самым 
распределение ответственности за достигаемые результаты между всеми 
участниками договора. Иными словами, новые стандарты устанавливают:
а) ориентиры развития  системы образования,  определяющие основные 
направления  образовательной  политики,  ответственность  за  реализацию 
которой несет, главным образом, система образования; 
б) рамочные требования к содержанию и организации образовательного 
процесса, ответственность за выполнение которых несут, главным образом, 
образовательные учреждения;
в) общее описание ожидаемых индивидуальных достижений школьников.

Поэтому  основным  направлением  оценки  при  новом  подходе 
становится оценка результатов деятельности по реализации и освоению 
основных общеобразовательных программ.

Прежде всего, необходимо отметить, что образовательные результаты, 
являющиеся предметом диалога не только внутри системы образования, 
но и между обществом и государством, не могут определяться только на 
основе академической успешности или неуспешности. Они требуют более 
широкой  основы.  Новые  стандарты  предлагают  такое  понимание 
результатов,  которое прямо связывает  их с  направлениями личностного 
развития,  формируемыми  на  основе  учебной  самостоятельности 
школьников  (умения  учиться).  Стандарты  устанавливают  три  группы 
образовательных  результатов  (личностные,  метапредметные  и 
предметные), выделяя при этом  основные образовательные результаты 
для каждой ступени обучения. Так, к основным результатам начального 
общего образования стандарт относит:

• формирование  универсальных  и  предметных  способов  действий,  а 
также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  возможность 
продолжения образования в основной школе;

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации 
с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-



практических задач;
• индивидуальный прогресс  в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и 
саморегуляции.
Подобная  общность  описания  основных  результатов  образования, 
обусловленная  особенностями  и  назначением  федеральных 
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования, 
порождает  необходимость  в  таком  документе,  который  бы 
конкретизировал  и  уточнял  требования  стандартов  к  образовательным 
результатам для профессионального педагогического сообщества и других 
пользователей. В соответствии с Концепцией и материалами стандартов 
этим  документом  являются  планируемые  результаты  освоения 
основных  образовательных  программ.  Таким  образом,  оценка 
достижения  требований  стандарта  может  быть  сведена  к  оценке 
достижения  планируемых  результатов  (естественно,  при  условии,  что 
планируемые результаты адекватно передают требования стандартов).

Следует отметить, что нормативной основой при определении объекта, 
содержания  и  методов  оценки  достижения  требований  стандартов  к 
результатам начального образования служат:

• совокупность  требований  к  результатам  освоения  основных 
общеобразовательных  программ,  устанавливаемых  федеральными 
государственными образовательными стандартами  общего образования и 
направленных на:
• оценку состояния и тенденций развития системы образования;
•  оценку  эффективности  деятельности  образовательных 
учреждений;
•  индивидуальную  оценку  образовательных  достижений 
школьника;
• планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной 
программы начального образования.

Даже  краткое  описание  некоторых  особенностей  предлагаемой 
системы  оценки:  регламентация  мониторинговых  процедур  наряду  с 
аттестационными;  введение  оценки  контекстной  информации; 
использование  планируемых  результатов  в  качестве  содержательной  и 
критериальной основы оценки, указывает на значительные отличия новой 
системы.

Однако сущностные,  важнейшие особенности предлагаемой системы 
оценки связаны с новым пониманием образовательных результатов.

Смена  базовой  парадигмы  образования  со  «знаниевой»  на  системно-
деятельностную предопределяет перенос акцента в образовании с изучения 
основ наук на  обеспечение  развития  универсальных учебных действий на 
материале основ наук.  Важнейшим компонентом содержания образования, 
стоящим в  одном ряду  с  систематическими  знаниями,  становятся  универ-
сальные, или метапредметные, умения (и стоящие за ними компетенции). 
Таким образом, новые стандарты ориентируют образовательный процесс на 



достижение  качественно  новых  целей  и  результатов.  Основной  задачей  и 
критерием  оценки  выступает  уже  не  освоение  «обязательного  минимума 
содержания  образования»,  а  овладение  системой  учебных  действий  с  
изучаемым учебным материалом



Так,  в  частности,  Концепция  и  требования  стандарта  в  явном  виде 
указывают,  что  «к  результатам,  которые  подлежат  оценке  в  ходе 
индивидуальной  итоговой  аттестации  выпускников  в  рамках  контроля 
успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, относится 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических  
задач  на основании:

—системы  научных  знаний  и  представлений  о  природе,  обществе, 
человеке, знаковых и информационных системах;

—умений  учебно-познавательной,  исследовательской,  практической 
деятельности; обобщенных способов деятельности;
     —коммуникативных и информационных умений».
Такая  переориентация  не  только  отвечает  потребностям всех 
участников  образовательного  процесса  и  внутренним  закономерностям 
развития системы образования,  но и коренным образом меняет место и 
роль системы оценки в системе вариативного образования.
     Основной механизм обеспечения качества образования посредством 
системы оценки состоит,  по сути дела,  в уточнении и распространении 
общего  понимания  содержательной  и  критериальной  базы  оценки. 
Поэтому  предлагаемая  система  оценки  должна  включать  в  себя  как 
внешнюю оценку, так и внутреннюю оценку, построенные на одной и той 
же содержательной и критериальной основе.  При этом именно внешняя 
оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 
форматах,  с  помощью каких  заданий  — наиболее  целесообразно  вести 
оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. Но 
тогда это означает, в частности, что внутренняя оценка не может остаться 
произвольно формируемой каждым педагогом или школой. Это, конечно, 
ужесточает требования к внутренней оценке. Вместе с тем, соблюдение 
общих требований к внутренней оценке педагогами и образовательными 
учреждениями позволяет сделать ее более надежной, повышает доверие к 
внутренней  оценке,  что  способствует  упрощению  различных 
аттестационных процедур.

Среди  отличительных  особенностей  предлагаемой  системы  оценки 
следует особо выделить:

• 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 учащихся;



• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования;

• использование  персонифицированных  процедур  в  целях  итоговой 
оценки и аттестации обучающихся и  неперсонифицированных процедур  в 
целях  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы образования,  а 
также в иных аттестационных целях;

• уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов, 
инструментария и представлению данных;

• использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио), 
характеризующей  динамику  индивидуальных  образовательных 
достижений;

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

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

Планируемые  результаты  как  основа  оценки  достижения 
требований стандарта

В  структуре  предметных  результатов,  отражена  логика  организации 
отдельных предметов: планируемые результаты соотносятся с ведущими 
содержательными линиями и разделами изучаемых курсов. Это позволяет 
учителю, авторам программ и учебников соотносить конечные итоговые 
результаты  с  внутренней  логикой  развертывания  учебного  процесса, 
реализуемого  в  рамках  той  или  иной дидактической  или  методической 
схемы;  целенаправленно  проектировать  на  этой  основе  постепенное 
продвижение  учащихся  в  освоении  планируемых результатов,  соотнося 
его как с этапами формирования учебных действий и опорного учебного 
материала, так и с требованиями системы оценки.

Структура планируемых результатов должна отражать также основные 
направления  оценочной  деятельности:  оценку  результатов  деятельности 
системы  образования,  образовательных  учреждений,  педагогов  и 
выпускников.  Это  достигается  посредством  выделения  в  структуре 
планируемых результатов трех уровней описания и соответственно,  трех 
блоков  целей,  конкретизированных  в  отношении  каждого  из  субъектов 
образовательного процесса и представленных как ориентиры и ожидаемые 
результаты.

В  первом  блоке  представлены  цели-ориентиры,  определяющие 
ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 
данного  учебного  предмета.  Таким образом,  если направлением оценки 
являются  «результаты деятельности  системы образования»,  то  предмет, 
содержание  и  критерии  оценки  должны  соотноситься  в  основном  с 
первым блоком планируемых результатов.

Во  втором  блоке  («Выпускник  научится»)  отражены  цели 



(представленные как ожидаемые результаты), характеризующие систему 
учебных  действий  необходимых  для  последующего  обучения  и 
релевантных  опорной  системе  знаний,  умений и  компетенций.  Именно 
этот блок определяет те индивидуальные достижения, которые сущностно 
необходимы для дальнейшего успешного образования, и потому служит 
основой  при  определении  содержания  и  предмета  итоговой  оценки 
выпускников. Поэтому при разработке инструментария итоговой оценки 
необходимо  ориентироваться  на  планируемые  результаты,  предс-
тавленные в блоке «Выпускник научится».

Наконец,  третий  блок  планируемых  результатов  («Выпускник 
получит  возможность  научиться»)  отражает  ожидаемые  результаты, 
характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний, 
умений,  навыков,  расширяющих и углубляющих опорную систему,  или 
выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного 
предмета.  Выделение  этого  блока  планируемых  результатов  призвано 
отразить  задачи  школы  по  опережающему  формированию  и  развитию 
интересов  и  способностей  учащихся  в  пределах  зоны  ближайшего 
развития,  по  поддержке  разнообразия  индивидуальных  познавательных 
потребностей учащихся за счет реализации потенциальных возможностей 
учебных  и  междисциплинарных  программ.  Достижение  планируемых 
результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой 
оценки  выпускников,  но  может  служить  объектом 
неперсонифицированных  исследований,  направленных  на  оценку 
результатов  деятельности  системы  образования  и  образовательных 
учреждений  —  с  позиций  оценки  качества  предоставляемых 
образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования.

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.
Как  уже  отмечалось,  стандарт  устанавливает  три  основные  группы 
результатов  —  личностные,  метапредметные  и  предметные.  Общая 
характеристика  этих  результатов  и  их  специфика,  отражающая 
особенности  возрастной  группы  обучающихся,  представлены  в 
Требованиях  стандарта  к  результатам  освоения  основных 
образовательных программ начального,  основного  и  среднего  (полного) 
образования.

Под  личностными  результатами  в  стандарте  понимается 
становление  самоопределения  личности,  включая  развитие  основ 
гражданской  идентичности  личности  и  формирование  внутренней 
позиции школьника; развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной 
деятельности;  развитие  системы  ценностных  ориентаций  выпускников 
начальной  школы,  в  том  числе  морально-этической  ориентации, 
отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные чувства 
и личностные качества.

Под  метапредметными результатами  понимаются  универсальные 
способы   деятельности — познавательные,



коммуникативные — и способы регуляции своей деятельности, включая 
планирование,  контроль  и  коррекцию.  Универсальные  способы 
деятельности осваиваются обучающимися на базе одного, нескольких или 
всех  учебных  предметов  и  применяются  учащимися,  как  в  рамках 
образовательного  процесса,  так  и  при  решении  проблем  в  реальных 
жизненных ситуациях.

Под  предметными  результатами  образовательной  деятельности 
понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данного предмета деятельности по получению 
нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система 
основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащая  в  основе 
современной научной картины мира.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит 
сформированность  универсальных  действий,  включаемых  в  три 
следующие основные блока:

• самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции 
школьника  —  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  ученика; 
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 на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов;  понимания границ того,  «что  я 
знаю» и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва;

• морально-этическая  ориентация—знание  основных  моральных 
норм  и  ориентация  на  выполнение  норм  на  основе  понимания  их 
социальной  необходимости;  способность  к  моральной  децентрации— 
учету позиций, мотивов и интересов  участников моральной дилеммы при 
разрешении  моральной  дилеммы;  развитие  этических  чувств  —  стыда, 
вины, совести, как регуляторов морального поведения.

Основное  содержание  оценки  в  начальной  школе  строится  вокруг 
оценки:

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении ученика к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характере 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,  знание  знаменательных  для  Отечества 
исторических  событий;  любовь  к  родному  краю  и  малой  Родине, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 



России и мира; отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия 
и способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей;

• сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умение 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.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 
задача  и  ответственность  системы  образования  и  образовательного 
учреждения.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной 
деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных 
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 
для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательного 
процесса, иных программ. Предметом оценки в этом случае становится не 
прогресс  личностного  развития  учащегося,  а  эффективность 
воспитательно-образовательной  деятельности  образовательного  
учреждения,  муниципальной,  региональной  или  федеральной  системы  
образования.  Это  принципиальный  момент,  отличающий  оценку 
личностных  результатов  от  оценки  предметных  и  метапредметных 
результатов. В рамках системы внутренней оценки возможна ограничен-
ная  оценка  сформированности  отдельных  личностных  результатов, 
полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 
ребенка  и  конфиденциальности,  в форме,  не  представляющей угрозы 
личности,  психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося.  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.

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 
оценка  индивидуального  прогресса  личностного  развития  учащихся, 



которым  необходима  специальная  поддержка.  Эта  задача  может  быть 
решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития в форме  возрастно-психологического 
консультирования.  Такая  оценка  осуществляется  только  по  запросу 
родителей (или по запросу педагогов или администрации и при согласии 
родителей)  и  проводится  психологом,  имеющим  специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит 
сформированность  ряда  регулятивных,  коммуникативных  и 
познавательных  универсальных  действий  —  т.  е.  таких  умственных 
действий учащихся,  которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся:

• способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 
умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с 
поставленной задачей  и  условиями ее  реализации и  искать  средства  ее 
осуществления;  умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия, 
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 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;

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации 
по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий,  отнесения  к 
известным понятиям;

• умение  сотрудничать  с  учителем  и  сверстниками  при  решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  в 
начальной школе строится вокруг умения учиться2, т. е. той совокупности 
способов  действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность 
обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений, 
включая организацию этого процесса.

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных действий. В силу своей природы, являясь функционально 
по  сути,  ориентировочными  действиями,  метапредметные  действия 
составляют  психологическую  основу  и  являются  решающим  условием 
успешности  решения  учащимися  предметных  задач.  Таким  образом, 
оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 
оценку  (прямую  или  опосредованную)  сформированности  большинства 



познавательных учебных действий и навыков работы с информацией,  а 
также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 
и регулятивных действий.

В  ходе  внутренней  оценки,  фиксируемой  в  портфолио  в  виде 
оценочных  листов  и  листов  наблюдений  учителя  или  школьного 
психолога,  может  быть  оценено  достижение  таких  коммуникативных  и 
регулятивных  действий,  которые  трудно  (или  невозможно  и 
нецелесообразно)  проверить  в  ходе  стандартизированной  итоговой 
проверочной  работы.  Например,  уровень  сформированности  такого 
умения  как  «взаимодействие  с  партнером»:  ориентация  на  партнера, 
умение  слушать  и  слышать  собеседника;  стремление  учитывать  и 
координировать  различные  мнения  и  позиции  в  отношении  объекта, 
действия, события и др.

Оценку  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных 
действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 
оценки эффективности всей системы начального образования (например, 
обеспечиваемый системой начального образования уровень включенности 
младших школьников  в  учебную деятельность,  уровень их учебной са-
мостоятельности,  уровень  сотрудничества)  наиболее  целесообразно 
проводить в форме неперсонифицированных процедур.

По  мере  введения  стандарта  и  уточнения  состава  и  содержания 
планируемых  результатов  начального  образования  будут  уточняться 
содержание и процедуры оценки метапредметных результатов.

Оценка  предметных  результатов  может  быть  описана  как  оценка 
планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных 
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов, 
представленных в инвариантной части базисного учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенном  в  стандарте,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-
первых,  систему основополагающих эле  ментов научного знания  , которая 
выражается через учебный материал различных курсов (далее — система 
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее 
—  система  предметных  действий),  которые  преломляются  через 
специфику  предмета  и  направлены  на  применение  знаний,  их 
преобразование и получение нового знания.

На  начальной  ступени  обучения  особое  значение  для  продолжения 
образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по 
русскому языку и математике.

Однако  при  оценке  предметных  результатов  основную  ценность 
представляет  не  само  по  себе  освоение  системы  опорных  знаний  и 
способность  воспроизводить  их  в  стандартных  учебных  ситуациях,  а 
способность  использовать  эти  знания  при  решении  учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 
оценки  являются  действия,  выполняемые  учащимися  с  предметным 



содержанием.
    Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 
предметных действий лежат те же универсальные действия, прежде всего 
познавательные:  использование  знаково  символических  средств; 
моделирование;  сравнение,  группировка  и  классификация  объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе 
—  причинно-следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование, 
представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. В ряде 
случаев  их  достижение  может  проверяться  также  в  ходе  текущего  и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться в 
накопительной  системе  оценки  (например,  в  форме  портфолио)  и 
учитываться при определении итоговой оценки.

Суммируя  сказанное,  можно  дать  следующее  краткое  описание 
особенностей  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных 
результатов.

Содержательной  и  критериальной  базой  оценки  личностных, 
метапредметных  и  предметных  результатов  служат  планируемые 
результаты начального образования.

Содержание  и  процедуры  оценки  личностных,  метапредметных  и 
предметных  результатов  уточняются  по  мере  введения  стандарта  и 
уточнения  состава  и  содержания  планируемых  результатов  начального 
образования.

На  персонифицированную  итоговую  оценку,  результаты  которой 
используются при принятии решения о возможности или невозможности 
продолжения  обучения  на  следующей  ступени,  в  начальной  школе 
выносятся  только  предметные  и  метапредметные  результаты, 
описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых  результатов 
начального общего образования.

Предметом итоговой оценки является  способность учащихся решать 
учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  
материале  опорной  системы  знаний  с  использованием  средств,  
релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  на  основе 
метапредметных действий.

Соотношение  внешней  и  внутренней  оценки  на  начальной  ступени  
образования. Итоговая оценка

Подход  к  системе  оценки  достижения  планируемых  результатов  с 
позиций  управления  образованием  для  обеспечения  (а  не  только 
контроля!) качества образования с необходимостью включает в себя как 
внутреннюю,  так  и  внешнюю оценку,  построенные на  одной  и  той  же 
содержательной и критериальной основе.

При  этом  внешняя  оценка,  реализуя  требования  стандарта,  задает 
общие  ориентиры  образовательного  процесса  посредством  уточнения 



содержательной  и  критериальной  основы  всей  системы  оценки,  в  том 
числе — внутренней.

Внутренняя оценка  — это  оценка  самой школы (ребенка,  учителя, 
школьного психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих 
отметках,  которые  ставятся  учителями;  в  результатах  самооценки 
учащихся;  в  результатах  наблюдений,  проводящихся  учителями  и 
школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся 
и,  наконец,  в  решении  педагогического  совета  школы  о  переводе 
выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения.

Эффективность  внутренней  оценки  зависит  от  того,  насколько 
выбранные школой средства способствуют выполнению ее двух основных 
функций.
Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя:

• учеников  об  их  продвижении  в  освоении  программы  (а  на 
определенном этапе — и об общем уровне освоения),  об их сильных и 
слабых сторонах;

• учителей об эффективности их педагогической деятельности.
Во-вторых,  обеспечивать  положительную  мотивацию  учения,  

стимулировать  обучение  учащихся:  ориентировать  на  успех,  отмечать 
даже  незначительные  продвижения,  поощрять  учащихся,  отмечать 
сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д.

Внешняя  оценка  —  оценка,  которая  проводится  внешними  по 
отношению  к  школе  службами,  уполномоченными  вести  оценочную 
деятельность.  Эффективность внешней оценки зависит от того,  в  какой 
мере  она  выполняет  свои  основные  функции.  Во-первых,  функцию 
ориентации  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых 
результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания 
и критериев внутренней оценки. И, во-вторых, функцию обратной связи, в 
основе которой лежит возможность получения объективных и сопостави-
мых данных в целях управления качеством образования.

Организация накопительной системы оценки. Портфолио.
Оптимальным способом организации системы накопительной оценки 

является  портфолио  учащегося,  понимаемое  как  коллекция  работ  и 
результатов  учащегося,  которая  демонстрирует  его  усилия,  прогресс  и 
достижения  в  различных  областях.  При  этом  материалы  порт-фолио 
должны допускать проведение независимой внешней оценки, например, 
при проведении аттестации педагогов.

Портфолио  —  это  не  только  современная  эффективная  форма 
оценивания,  но  и  действенное  средство  для  решения  ряда  важных 
педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;

• поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять 
возможности обучения и самообучения;

• развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе 



самооценочной) деятельности учащихся;
• формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и 

организовывать собственную учебную деятельность.
В  состав  портфолио  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 ее пределами.

В портфолио учеников начальной школы,  которое  используется  для 
оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего 
образования, целесообразно включать следующие 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 
школы  (как  ее  общеобразовательной  составляющей,  так  и  программы 
дополнительного  образования).  Обязательной  составляющей  портфолио 
являются  материалы  стартовой  диагностики,  промежуточных  и 
итоговых  стандартизированных  работ  по  отдельным  предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала  нарастающие  успешность,  объем  и  глубину  знаний, 
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 
диктанты  и  изложения,  сочинения  на  заданную  тему,  сочинения  на 
произвольную  тему,  аудиозаписи  монологических  и  диалогических 
высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные  «авторские» 
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по  математике  —  математические  диктанты,  оформленные 
результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 
ответов  (демонстрирующих  навыки  устного  счета,  рассуждений, 
доказательств,  выступлений,  сообщений  на  математические  темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по  окружающему  миру  —  дневники  наблюдений,  оформленные 
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 
и т. п.;

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-
изображения  примеров  исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи.      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.
          Материалы,  характеризующие  достижения  учащихся  во 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио 
и  портфолио  в  целом  ведется  с  позиций  достижения  планируемых 
результатов  с  учетом  основных  результатов  начального  образования, 
устанавливаемых требованиями стандарта.

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в 
целом  ведется  на  критериальной  основе,  поэтому  портфолио  должны 
сопровождаться специальными документами,  в  которых описаны состав 
портфолио; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, 
и  вклад  каждой  работы  в  накопленную  оценку  выпускника.  Критерии 
оценки  отдельных  составляющих  портфолио  могут  полностью 
соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем 
применительно  к  особенностям  образовательной  программы  и 
контингента детей.

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов портфолио, делаются выводы о:

1) сформированности универсальных и предметных способов действий,  
а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  возможность 
продолжения образования в основной школе;

2) сформированности  основ  умения  учиться,  т.  е.  способности  к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач;

3) индивидуальном прогрессе  в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и 
саморегуляции.

Технология формирования портфолио и оценки вклада отдельных его 
составляющих  в  итоговую  накопительную  оценку  в  соответствии  с 
вышеуказанными  тремя  направлениями  будет  разрабатываться  в  ходе 
введения  планируемых  результатов  начального  образования  и  системы 
оценки их достижения.

Решение  об  успешном  освоении  программы  начального 
образования и переводе выпускника на следующую ступень общего 
образования  принимается  педагогическим  советом  образовательного 
учреждения  на  основе  сделанных  выводов  о  достижении  планируемых 
результатов  освоения  основной образовательной программы начального 
общего образования.

В случае если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют 
сделать  однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов, 
решение  о  переводе  выпускника  на  следующую  ступень  общего 
образования  принимается  педагогическим  советом  с  учетом  динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 



условиях  и  особенностях  обучения  данного  выпускника  в  рамках 
регламентированных  процедур,  устанавливаемых  Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 
одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  характеристики 
выпускника начальной школы, в которой

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
выпускника;

• определяются  приоритетные  задачи  и  направления  личностного 
развития  с  учетом,  как  достижений,  так  и  психологических  проблем 
развития ребенка;

• даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные 
обеспечить  успешную  реализацию  намеченных  задач  на  следующей 
ступени обучения.

Все  выводы и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны быть 
подтверждены  материалами  портфолио  и  другими  объективными 
показателями.

Образовательные  учреждения  информируют  органы  управления  в 
установленной регламентом форме о:

• результатах  выполнения  итоговых  работ  по  русскому  языку, 
математике и итоговой комплексной работе на межпредметной основе;

• количестве учащихся, завершивших начальное общее образование и 
переведенных на следующую ступень образования.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ

Общие подходы

Для  подготовки  и  организации  итоговой  оценки  достижения 
выпускниками  начальной  школы  планируемых  результатов  учителям, 
учащимся  и  их  родителям,  а  также  разработчикам  измерительных 
материалов  необходимо  иметь  полное  представление  о  содержании 
оценки, особенностях используемых заданий и системы их оценивания, а 
также  об  общих  подходах  к  принятию  решения  об  уровне  освоения 
изученного  учебного  материала  (достижении  или  недостижении 
планируемых результатов).

Как  уже  отмечалось,  итоговая  оценка  формируется  на  основе 
накопленной  оценки,  характеризующей  динамику  индивидуальных 
образовательных  достижений  учащихся  за  годы  обучения  в  начальной 
школе, и результатов итоговых проверочных работ.

При  этом  итоговые  проверочные  работы  проводятся  в  рамках 
регламентированных процедур по двум основным предметным областям 
(математике и русскому языку) и двум междисциплинарным программам 
(«Чтение:  работа  с  информацией»  и  «Программа  формирования 
универсальных учебных действий»).



Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку 
является  оценка  способности  выпускников  начальной  школы  решать 
учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  средствами 
математики и русского языка.

Комплексная  работа  оценивает  сформированность  отдельных 
универсальных  учебных  способов  действий:  познавательных 
(общеучебных,  логических,  постановки  и  решения  проблем), 
коммуникативных  (например,  умений  выражать  свои  мысли  в 
соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации)  и  регулятивных 
(например,  действие  контроля  и  оценки  во  внутреннем  плане)  на 
межпредметной основе.

Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой 
планируемых результатов, представленных в обобщенной форме. Поэтому 
до начала разработки инструментария (отдельных заданий и проверочных 
работ)  необходимо  конкретизировать  планируемые  результаты, 
представить  их  в  форме,  обеспечивающей  возможность  создания 
стандартизированных  средств  измерения.  Такая  процедура  называется 
операционализацией.   До  проведения  широкого  эксперимента  по 
выделению уровней достижения планируемых результатов целесообразно 
ввести  следующие  два  уровня:  базовый  (или  опорный)  и  повышенный 
(или функциональный).

Базовый  (опорный)  уровень  достижения  планируемых  результатов 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для 
продолжения  образования  на  следующей  ступени,  и  о  правильном 
выполнении  учебных  действий  в  рамках  диапазона  (круга)  задач, 
построенных на опорном учебном материале; о способности использовать 
действия для решения простых учебных и учебно-практических задач (как 
правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка достижения 
этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в 
которых очевиден способ решения.

Повышенный  (функциональный)  уровень  достижения  планируемых 
результатов  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы  знаний, 
необходимой  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени,  на 
уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями. 
Оценка  достижения  этого  уровня  осуществляется  с  помощью  задач 
(заданий),  в  которых  нет  явного  указания  на  способ  выполнения,  и 
ученику  приходится  самостоятельно  выбирать  один  из  изученных 
способов или создавать новый способ, объединяя изученные или транс-
формируя их.
Валидность и надежность инструментария и процедур оценки

В  соответствии  с  требованиями  теории  и  практики  педагогических 
измерений  оценочные  процедуры,  на  основе  результатов  которых 
принимаются важные решения (в нашем случае — о переводе выпускника 
начальной школы в основную школу) должны обладать высокой степенью 



объективности, которая проявляется через две основные характеристики: 
валидность и надежность инструментария и процедур оценки.

Под  валидностью  итоговой  оценки  понимается  соответствие 
содержания оценки планируемым результатам. Валидность измерителей и 
оценочных  процедур  подразумевает  полноту  охвата  всех  планируемых 
результатов  и  адекватность  оценки  их  достижения.  Это  требует 
комплексного  подхода,  т.  е.  включения  различных  форм  и  способов 
оценки.  В  рамках  формируемой  системы  оценки  предлагается 
обеспечивать  валидность  итоговой  оценки  за  счет  одновременного 
рассмотрения  результатов  трех  итоговых  проверочных  работ  (двух 
предметных работ по математике и русскому языку и одной работы на 
межпредметной  основе)  и  накопительной  системы  оценки,  в  которой 
будет зафиксировано достижение тех планируемых результатов, которые 
не  охвачены  итоговыми  проверочными  работами  в  связи  с 
ограниченностью времени их проведения или невозможностью оценки в 
рамках письменной работы.

Надежность  итоговой  оценки  должна  обеспечиваться  за  счет 
профессиональной  разработки  инструментария,  включая 
экспериментальную  проверку  отдельных  заданий  и  работы  в  целом, 
критериев  и  шкал  оценивания,  а  также  соблюдения  всех  требований 
стандартизации оценочных процедур.

Разработка  инструментария  для  итоговой  оценки  включает 
следующие этапы:
• планирование итоговой работы;
• разработка заданий;
• конструирование проверочной работы;
• разработка рекомендаций по оценке заданий и работы в целом;
• подготовка инструкций по проведению работы.

В процессе  планирования  реализуются следующие основные задачи: 
анализ значимости планируемых результатов для итоговой оценки, отбор 
планируемых результатов и обеспечение наибольшей представительности 
системы  планируемых  результатов.  В  идеале  итоговая  работа  должна 
полностью  охватывать  все  планируемые  результаты  или  такую 
совокупность  планируемых  результатов,  которую  можно  принять  за 
100%.  Реально на практике поступают иначе. Разработчики контрольных 
измерительных  материалов  структурируют  планируемые  результаты  и 
отбирают из  них такую совокупность  результатов,  про которую можно 
сказать, что в целом выполнение данной итоговой работы свидетельствует 
о  достижении  планируемых  результатов  по  учебному  предмету.  Для 
повышения  надежности  итоговой  оценки  (исключения  случайных 
отклонений),  как  уже  говорилось  выше,  учитываются  результаты 
накопленной  оценки,  в  которой представляются  оценки  достижения  по 
тем  планируемым  результатам,  которые  не  охватываются  итоговой 
проверочной работой.

Решение  об  освоении  или  не  освоении  учебного  материала 



принимается  на  основе  результатов  выполнения  заданий  базового 
уровня. Критерий освоения учебного материала задается в зависимости от 
типа используемых заданий, возможной ошибки измерения, а также срока 
действия стандарта.
Принятый в практике педагогических измерений минимальный критерий 
освоения  учебного  материала  находится  в  пределах  от  50  до  65  %  от 
максимального  балла,  который  можно  получить  за  выполнение  всей 
работы.
 Комплексная оценка достижения планируемых результатов освоения 
программы начального образования на межпредметной основе

Одним  из  результатов  обучения  в  начальной  школе  является 
способность  выпускников  решать  учебно-практические  и  учебно-
познавательные задачи на основе:

• системы  знаний  и  представлений  о  природе,  обществе,  человеке, 
знаковых и информационных системах;

• умений  учебно-познавательной  и  предметно-практической 
деятельности;

• обобщенных способов деятельности;
• коммуникативных и информационных умений.
В связи с этим к предметным работам, целью которых является оценка 

достижения планируемых результатов по математике и русскому языку в 
итоговую оценку включается комплексная проверочная работа. Ее целью 
является  оценка  достижения  планируемых  результатов  по  двум 
междисциплинарным  программам  «Чтение:  работа  с  информацией»  и 
«Программа  формирования  универсальных  учебных  действий»,  т.  е. 
оценка  способности  выпускников  начальной  школы  работать  с  инфор-
мацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-
познавательных  текстов,  таблиц,  диаграмм,  графиков  и  др.),  и  решать 
учебные и практические задачи на основе сформированных предметных 
знаний  и  умений,  а  также  универсальных  учебных  действий  на 
межпредметной основе.

Программа  «Чтение:  работа  с  информацией»  имеет  сложную 
структуру, в которой для целей итоговой оценки условно можно выделить 
следующие четыре блока учебных действий (умений):

• блок  «Получение,  поиск  и  фиксация  информации»:  осознанно 
читать тексты с целью освоения и использования информации; находить 
информацию, заданную в явном или неявном виде;

• блок «Понимание и преобразование информации»: определять тему 
и  главную  мысль  текста,  составлять  план  текста,  интерпретировать  и 
обобщать  информацию,  преобразовывать  информацию  из  сплошного 
текста  в  таблицу,  анализировать  и  оценивать  содержание,  языковые 
особенности и структуру текста и др.;

• блок «Применение и представление информации»: представлять одну 
и ту же информацию разными способами;



• блок  «Оценка  достоверности  получаемой  информации»:  на  основе 
имеющихся  знаний  и  жизненного  опыта  обнаруживать  пробелы  в 
информации  и  находить  пути  восполнения  этих  пробелов,  выявлять 
содержащуюся  в  тексте  или  других  источниках  противоречивую 
информацию.

Каждый  из  перечисленных  блоков  может  быть  включен  в 
комплексную  работу  как  объект  итоговой  оценки.  Очевидно,  что  все 
планируемые  результаты,  включенные  в  данную  программу,  не  могут 
быть  охвачены  формализованной  итоговой  оценкой,  осуществляемой  в 
виде письменной работы. На итоговую оценку будут выноситься только те 
умения,  которые  необходимы  для  продолжения  обучения  в  основной 
школе и которые можно проверить в рамках письменной работы.

Время завершения обучения в начальной школе считается временем, 
когда происходит переход от обучения чтению к чтению для обучения. 
Поэтому  основой  для  оценки  являются  тексты  разного  содержания. 
Содержание части текстов не должно выходить за пределы жизненного 
опыта  выпускников  начальной  школы.  Однако  большая  часть  текстов 
будет  включать  разнообразные  учебные  и  практические  ситуации, 
выходящие за пределы детского опыта, поскольку в основной школе им 
предстоит работать в основном именно с такими текстами.

Среди  универсальных  учебных  действий,  составляющих  основу  для 
продолжения  обучения,  для  комплексной  оценки  могут  быть  выбраны 
следующие группы действий:

• в  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  — 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
ее  реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,  контролировать  и 
оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие  коррективы  в  их 
выполнение;

• в  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  — 
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе 
моделирование,  владеть  широким  спектром  логических  действий  и 
операций, включая общие приемы решения задач;

• в  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  — 
адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии 
с  поставленными  задачами  и  отображать  предметное  содержание  и 
условия деятельности в речи.

Таким  образом,  комплексная  работа  будет  оценивать 
сформированность отдельных универсальных учебных способов действий 
(регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных)  в  ходе  решения 
различных задач на межпредметной основе.

Измерительные  материалы  для  проведения  комплексной  итоговой 
работы могут включать разное число комплексных заданий, которое будет 
определяться  особенностями  объекта  оценки  и  рассматриваемой 
ситуацией,  предложенной  для  выполнения  заданий,  а  также  формой 
представления информации.



В  работе  используются  разнообразные  типы  и  формы  заданий.  По 
форме ответа можно выделить следующие типы заданий:
• с выбором одного или нескольких правильных ответов;
• на установление последовательности и соответствия;

• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в 
виде  числа  или  слова  на  отведенном  месте,  указать  местоположение 
предмета);

• со  свободным  развернутым  ответом  (требуется  записать  полный 
ответ, решение или объяснение к ответу).

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний 
и  умений,  сформированных  у  учащихся  начальной  школы  в  процессе 
изучения  практически  всех  предметов  (математики,  русского  языка, 
литературного  чтения,  окружающего  мира,  технологии  и  др.) 
Комплексные  итоговые  работы  должны  проводиться  на  основе 
стандартизированного  инструментария,  имеющего возрастные нормы на 
выполнение , как отдельных заданий, так и работы в целом.

По  результатам  выполнения  комплексной  работы  предполагается 
выстраивать  профили  способности  выпускников  начальной  школы 
работать  с  информацией  и  решать  учебные  и  практические  задачи  с 
учетом  привлечения  знаний  и  умений  из  отдельных  предметов  и 
универсальных способов действий. Выполнение отдельных заданий может 
оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5 баллов) в зависимости 
от структуры задания,  его уровня сложности, формата ответа и особен-
ностей проверяемых умений. За выполнение заданий с выбором одного 
правильного ответа ученик получает 1 балл. Если выбрано более одного 
ответа,  включая  и  правильный,  то  задание  считается  выполненным 
неверно (выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, независимо от 
типа  заданий,  то  ставится  0  баллов.  За  выполнение  заданий  с 
множественным выбором может  быть  выставлено  0,  1  или  2  балла.  За 
выполнение заданий с кратким или развернутым ответом ученик может 
получить от 0 до 5 баллов.

Оценка  выполнения  заданий  со  свободным  развернутым  ответом 
ведется с соблюдением следующих общих правил. Если наряду с верным 
ответом  дан  и  неверный  ответ,  то  задание  считается  выполненным 
неверно. Если наряду с верным ответом, дополнительно приведен ответ, 
не  соответствующий  поставленной  задаче,  задание  считается 
выполненным частично.

Правильные ответы на задания с выбором ответа и с кратким ответом, 
решения заданий с развернутым ответом и описание полных и частично 
верных ответов  на  эти задания  приводятся  в  рекомендациях  по оценке 
выполнения заданий конкретной комплексной итоговой работы.

Выполнение  учащимся  работы  в  целом  оценивается  суммарным 
баллом,  полученным учащимся за  выполнение заданий двух отдельных 
частей  и  всей  работы.  Результаты  выполнения  комплексной  работы 
представляются для каждого ученика как процент от максимального балла 



за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы.
Принятый  минимальный  критерий  освоения  учебного  материала 

находится  в  пределах  от  50  %  до  65  %  от  максимального  балла  в 
зависимости от степени введения стандарта (планируемых результатов) в 
практику  начальной  школы.  Для  первого  этапа  введения  комплексных 
работ  можно  ограничиться  минимальным  критерием  в  50  %  от 
максимального балла.

Вывод  по  результатам  выполнения  комплексной  работы  делается  с 
учетом полученного балла за ее выполнение.

Если  выпускник  начальной  школы  получает  за  выполнение  всей 
работы число баллов, ниже заданного минимального критерия освоения 
учебного  материала,  то  можно  сделать  вывод  о  том,  что  он  имеет 
недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе. 
При такой  подготовке  можно прогнозировать  возникновение  у  ученика 
трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе.

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный 
минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать 
вывод  о  том,  что  учащийся  демонстрирует  овладение  основными 
учебными действиями,  необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени.


