
Сoдеprкaние оценкIl: сфopмиpoвaннoсTь y вЬrIryскникoB ндчaЛЬнoЙ шкoЛьr
yниBepсaЛьньlх yчeбньrх ДeйсTвий:

. oсoзнaннor ПриtlяTиe ценнoстей ЗдopоBol.o oбpaзa rкизни и регуЛяц}lя свoеГo
пoBедеI{ия B сooтвеTcTвии с ниМи:

. )келaние и yМениr yчитЬся. гoToвIloсTЬ к oбpaзoвaникl в oсttoBlloМ звене IпкoJIЬi и
оaмooбpaзовaнию:

. иt{ициaTивнoсть. caMoсToяTеJIЬIloстЬ. I{aBЬIки соTpy,цничесTвa B paзньц видax
ДеяTrлЬнocTи:

. МaTемaтическiul и язЬIкоBaя грaN{oтносTЬ кaк oснoвa Bсегo ПoсJlеДyoщеГо oбrleния.

Кpитepии oцеllки ДoстигнуTЬlх рeзyлЬтaToB в Пpoцессe обy.rсния:

. piB]tельнoе oцеЕиBaние Дoстижeний бaзoвoгo и пoBЬ]ше}tнoгo Jpoвней:. oцениBaние МеToдoм сJto)кeния. при кo,topoМ фиксирyетоя дoстижение бaзoвot'tl
уpoвня тpебoвaниi'l. и ero пpeBЬIIxение:

o пpиМeнrние к)ъlyлятивной (нaкопительнoй) оценки (oтметки):
. пpизнaние пpавa oбy.raюЦегoоя нa orпибкy. нa Дoсдaчy иМеюtцихся пpoбелoв и

Пеpесдaчу;
. испoЛЬзoBaние интеграЛЬнoй oценки (зa вскl paботy в целом) и

диффеpенциpовaннoй oценки (зa oтдельньle aспекTьI paбoтьr):
. пpaктикa caМoali!lлизa. сaмooцeнки^ BзaиМooцеIlки oбvчarotuиxcя.

Пpoцeдypa oцeниBaния:

Прoце.rrypa oцеtIиBaIlия ПpеДусмaтpивaет оиoTeМy кol{Tpo,ш. pacПpедеЛенI{iЦ По ГoДaМ и
BкЛIоч.Цoщaя paзЛиЧнЬlе BидЬI кollTpoЛя. B нarпей [IкoЛе эl'0 peiшизYется Taк:

. стap].oBaяДиaПloсTикa:
. pyбeжlrьtйкo}lТрoЛь'

. мониTopинI.;
. иTоГoBzUI aTTесTaция

. . oцеI{иBaеTоя любoе. oоoбeннo
ycпешrroе. действие. a фиксирyется

OTМеTкOЙ ToЛЬкo рrшение
пoлнoценнoй зaдaни;

.  .  yчитеЛЬ и oбунаtошийся
oПpеДеляIот oцeнкy B ДиаJIoге (пo

BoзМожнocТи)l
. oTМrTкa вЬIоТaBляеТся зa кaж.цyю
yнебнyro зaДaчу I1Л|| гpyппy зaДaч.

пoкaзьtвaющих овЛaдение
oTдеЛЬнЬIМ yN{ениеМ.

. oтМеTки BЬIсТaвЛяIоTся в тaблицy
тpeбoвaний (жypнaп YчиTеJIя и

.цнеBник 1неникa). в тpадициoнньrй
КЛaссHЬlЙ )кypHа.l:

. . зa кaжд}.lo Зa.цaчy прoBеpoчнoй
контpольнoй) paбoтьr пo итol'aм



Пpинятo
peшениeМ пe.цaгoгичeскoгo сoветa
Пpoтoкoл Jl{b 1 oт 30.08' 2013 г.

г1oЛo)КEHИЕ

^ -o сисTEME' oцЕнки ДoсTи}кЕния ПЛAIIиPУЕMЬIх PЕзУЛЬTATOB
oсBoЕtlия oсIIoBIIoЙ oБPAЗoBATЕ'ЛЬнoй ПPOгPANIMЬI IlAЧAЛЬнoгo

oБщЕгo OБPAзOBAIIия B N{БoyсoIII J\b18

Oбщиe полoжeпия

B сooтветствии с тpeбoвaпиями ФeдеpaльI{oГo Гoсyдapcтвoннoгo oбpaзoвaтельнoгo
стaн.цapтa нaчajlьIloгo oбщегo oбpaзoBallиЯ B MБoУ Coш N!18 paзpaбoтaнa оистeМa
oцеEки' opиентиpoвalrl{:ш нa вьшвлеIlиe oбpaзoвaтeльньтх дocтижений yчaщ[хcя с целЬIoитoгoвoй oцeнки пo'цгoтoвки выпyскникoB I{a сTyIIeI{и нaчaльIloгo oбщегo oбpaзoвaпия.
Пpoгpaммa oценки шкoльI coстaвленa нa oснoвe пpoгpaмMы oцeнки из }4VIК <Гapм<lния >,
оooтвeтотвyет eй.

Пpи oценке prзyЛьтaтoв деятeльнoсти oбpaзoвaтельньrх r{реx(дeний и paботникoв
oбpaзoвaния oснoвЕьIМ oбъeктом oцe'ки' eё coдеpжaтeльнoй и кpитеpиa'тьнoй бaзой
BЬIcт).пtшoт плaниpyеMыr prзyЛЬтaTьI oсвoeнI,IJI oонoвнoй oбpaзoвaтельнoй прoгрaммы,
сocтaвJlяIоlциe сoдepж€lниr блoков <Bьrпyскrrик rraylитcя> и nBь.rryскпик пoл}чит
вoзМo)кнoстЬ нaylиTьcя) ,цля кaл(дой уlебнoй щогpaММьI

oснoвнoй мехaнизп{ oбеопечeния кaчеcTBa oбpазовaния пocpe/цcTвoМ сиcтeМьI oЦrнки
coстoит B yгoчнeпии и pacпpoстpaЕении общегo ltoниМaЕия содеpжaтельнoй икpитеpиaльнoй бaзьr oцeнки. C этoй цельro cисTеМa .,це,,ки .цocти)кrния плaниpyеМьIх
pезyльтaтoв BкЛIoчaет в cебя две сoгЛaсoвaнIiьIе мeждy сoбoй cиcTеМьI oце,,oк:

(или oценкy, ocyщеcТBJUIеМyIo внeпII{иМи пo oTIloЦIениIo к пIкoЛe cлyжбaми) и
(или oценкy, оcyщecтвJlяеМ}.ю оaмoй rшкoлoй - oбyrЬщимися,

ne.ДaгoгaМи. aдминиcтрauией.

Фyпкции системьI oцеIlки:

opиelrтaция oбpaзoвaтельнoгo пpоцeссa нa д).J(oвнo-нpilвствеIlнoe paзвитие и
вoспит€шиe oбуlaroщихоя, дocтих(eниe ПлaниpyеМЬIх резyJIьтaтoB oсвoения
обpaзoвaтeльнoй пpoгpaММы нaчaльFloгo oбщегo oбpaзовaния;
oбеспе.rениe эффективпoй <rобpaтнoй 

""",",,, 
.,o.'ЬIoщей осynдecTBлЯTь

peryЛиpoвalrиe (yпpaвлeние) сПсTеMьI обpaзoвaния нa ocIIoBaнии пoлvчeннoй
инфoрмaции o дocтижении cистeМoЙ
oбpaзoвaния, oбрaзoвaтeльньшlи уrpе)кдеI{ияМи,
oбyraroщимиcя пЛaнирyеМЬrx peзyльтaтоB ocвorlтия
ocнoвнoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммьr нaчaльнoгo oбщегo oбpaзoвaния в paМкaх
сфеpьr cвoeй oтветотBеI{нoсTи;
oбeспеvениe pеaлизaции пpиIrципoв paзвившoщей ли.rнoсTнo opиrlrтирoвaннoй
систeМьI вoопиTaния и обуreния ''Пеpcпективнaя 

нaчaльнaя lпкoлa.'.



тeМЬl oтМе.гки сTaBяТоЯ Bсем
ученикaM: уlrник не иМееT прaвa

oткaзaТЬся oт вЬIсTaBЛения oТмеTки.
l{o иМееT пpaBо ПrpесдaTЬ

кol{TpoЛЬнyо; зa зaДaЧи. решeннЬlе
при из)пlении нoвoй TемьI. oTМrТкa

BЬlсTaвляеТся пo
жеЛaник) oбyчaющегoся: зa :'irдaчи

пoвЬшIrl{нoГo }pоBIlя oTМеТки
BЬIстaвЛяются .toЛькo в случaе

дoсTи)кения эToГо ypoBнЯ.
. иToI.oBЬIе oцrнки (зa чeTвepTь. зa
гoД) вЬ]рaжaloтся B хapaк'tеpис'l.ике

ПpoдеМollсTpиpoBaнI{oГo об
мcя нa дal{}loМ oTpезкr BpеМени

вoЗМo)кнoсTей; и IoГoBiUl oTМе'lкa -
эTo ПoкaзaTелЬ yрoвня

oбpaзoвaтeЛьнЬIх дocTижений: oнa
вЬlcчиTЫBaеTся кaк

сpeДнеapифMетическoе Текyrцих
oтМеToк. и oбязaTrлЬнЬIx oTМс'l()к
прoBеpoчнЬIе и кotlTpoЛьнЬIе

с учетoМ BoзМo)l(нoй пеpес.цaчи.

ГpaниЦьI пpиMeнeния сисTе}'ьI oценки

Метoдивеским объeдинeнием yrителей нaчaлЬнЬlх кЛaссoв П]кoЛЬI yTвеpжДeнЬl
Гpaницьl ПpиМенения сисTеМЬI oценки:

r' 1. ГIoстепeннoе BнeдpеIlие Bceх нoвoвBедений lo этaпа.пl . oT пDoстoГo к
сЛoжIJoMу.

2. Пoнимaние. чTo сисTемa oценки pезynЬTaТoB не Дaётся B зaкoнчeннoм и неизМенцoм
виде. oнa бyдет p.lзBиBaтЬся. Пo xoДy её внедpения в жизнЬ. бyдyт отaвиться нoвьIе
Bollpoсь]. пpoблешtьl. кoTopьIе пoтpеб1тот no,Ъ*u o,".,ou и pешений.

3. Сокparцение Дo миниМyМa числa отчётньrх .цoкyметtToB и орoкoB их oбязaтельнoгo
з4ПoЛнеtlия yчиTеЛеМ. Эт<l .цoстигaется:

o0}чениеМ сaМих yЧеникoB спoсoбaм oцениBаIlия и фиксaции свoиx pезyлЬтaToв.
чтoбьl oни мoгЛи B ocltoвноМ ДелaтЬ эTo сaMoстoяTеЛьнo. ЛишЬ пpи кorrcyЛЬтaции ивьIбopo.rнoм кoнтpoлe vчиTеЛя:
внеДpениeМ нoвьlх фopм oтчётoB ТoльКo o.цнoBpеMеIlнo с кoМпЬroTrpизaциeй этoгoПpoцессa. с пеpeBoДoМ бoльпlей чaсти oтчётoв нa цифpовyкr. aвToМaTизиpoвaнн}To
oснoBy.

;l. oбеспечение личной психологичеcкой безoпaснoсти yченикa. Пoдaвзтяloщеебoльtпинство oбрaзoвaтельньtХ pезyлЬTaToB кoнкpеTlloГo yченикa мoх.no сpaвнивaтЬTоЛЬкo с еГo же пpеДьIДyЦиМи пoкaзaTеЛЯМи. нo не с ПoкaЗaтеЛяМи дрyгих yченикoB



кЛaссa. У кa)кдoГo дoЛх{нo бЬI.t.Ь пpaвo нa ИHДИBИДУaЛЬнyо oбрaзoBaтельнylo тpaекTopию _Ita cBoй теMIl ocBoeния мaтери€LTa. нa вьlбрaннЬlй 1рo"""u Пp|4TЯЗaНИЙ.

ocoбelrнoсти oцеllки лиЧнoстньIх' MeтaпрrдMетньrx и прeДDteTнЬIх peзyЛьтaтoв.

oцeнкa личнoстllь|х peзульТaтoв ПpеДсTaBляет собoй oценкy ДoсTижeнияoбyчaЮщиМися ПлaниpyемЬп pезyЛьTaToв в иХ личнoстнoМ paзBитии. lIpи этoмличнoсTнЬIe pезyлЬтaTЬI вЬIПycкникoB нa стyПени нaчaЛЬнoгo oбщегo oбpaзoвaI{ия нeпoJлежaт итot oвoй oцен кс.

floстижение личнoсТllЬIх pезyЛЬТaToB oбеспечивaется B хoде pеa;Iизaции всехкoМпotiеI{ToB oбpaзовaтельнoГo прoцессa. вкЛIoчfuI внеурoчн}ю ДrяTrЛьнoсТЬ"
реaTизyемylo семьёй и rшкoлой.

oснoвньlм o6ъекl  ом o l lенки пиЧl{nn'ylrиBrpоaЛьIrЬIхyчебных^;EHx1Ж;##""J#;:ЪТJТ#;3'"J#T:n:i::'"
-- сфopмирoвaннoсTЬ внyТpенней пoзиции oбyнaющегoся - лpиIlяTиeи oсBoeние нoвoй оoциальнoй poли oбy.raющеioся: стaнoвлeние oснoв poсоийскoйГpaжДaнокoЙ иДеl{тичtioсTЙистopиIo и oсoзЕal{иe.""J;iJ;;;#";Т,?"ЪT#:H'l]iJ.1,l?"i"iA],i1,l1i#;

спoсoбнoсти адeквaTllo oцeItиBaTЬ себя и Ьвои .цoсTижения. видeTЬ сиЛЬные и cлaбьlесТopoньl свoeй личнoсти:

- поиск и yсTaнoвJlеtlие личtIосTIloГo смьtс'la (т. е. (знaчeния ДJЪIсебя>) yveния обуvaloщимиоя нa oснoве yстoйvивoй системьт yuебнo-пoзнaвaTельI{ьrx исoциalTьIlЬIХ МoТиBoв; ПoниМания ГpallиЦ тoгo. (чTo я зtlaio). Il тol.o. (чTo я не знa]o).(нrзнaния'. и стpeМления к пpеo.цoЛeнию эТoI.o paзpЬIB.ti

BЬlпoЛнениенaoснoвe""'"'^";1T;J,";:H;T}Ё:jffi :"#::Мjбoри€нтaциянaиХмopaльнoй децентpaции - rrётy пoзиl1ий. Мoтивoв , ;;;;;;;;;:;:',".::"::-' ' -ДилеМMЬI Пpи eё paзpeшении: paзBиTие эТических ",".;1T:;:;rffi1l-"x""}""Iflх"'pегyJU{тopoв МopaлЬнoгo Пotsrдения.

oсновнoе сo'цepжaние oцeнки ЛичнoсTIтьLx pезульTaToв нa стyпени нa.raльнoгo oбщeгooбpaзoвaния cтpoитcя вoкрyГ oцeнки:

^_сфopмиpoвaнности вну'rpенней ПoзИЦИИ oбуraтorцегося. котopaя нaxoдиToтpax(ение в эМoциollаЛЬнo-пoЛoжи.ГеЛЬнoМ oТIloшении oбyvaющегoся к
:Яl:::1]:]l""', 

yчpеxtДению. opиеItTallии нa с..цержaTеЛЬнЬIe Момеt{TЬIooрaзoвaTеЛЬнoгo пpоцесca - ypoки' пoзнaниe нoBoгo. oвЛaдение yмeIlияMи инoвЬlМи кoМпеТенцияMи.o.цIloклaссникaМи.-и"o,"x1x1H1",;"oT3i"'"i:;:#tffi i;i":HТ#-;пpиМеp .цля пo.црaжaниЯ:
с(роpМиpoBaliнoсти oснoB гpaждaнскoй идeнтиЧнoс'lи - ч}ъсTвa гoрДoсти зaсвою Poдинy. знaние зIlaменaтельнЬrХ для oтеvествa иcTopичeских coбьIтий;лrобoвь.к свoeМy крaЮ. oсoзнaниe свoеЙ нaциoнaтIьно

тpaдиций нapoДoв Pъ"."" ,;;;;.,;";;;:".:^:::illь+l^oсти..}ъaжение 
кyЛЬTуpы и

сoпеpeжиBaник) 
",u"'"unn ool.1,o'uilx1"#:". 

ДoBеpия и спoсoбнoсти n non"'un". 
"

сФоpМиpoBaн}roсти сaМoollенки. BклIoчfuI oсoзнaние свoих BoзМo)l{нoстей вyче}lии. спoсoбнoсти aДеквaТнo cyllиTЬ o Itричинaх qвoеГo yсПeха,/неyспеХa в



yчeнии; yмениe ви'це'ГЬ cBoи /locToи}lсTвa и нe.цoсTaTки. увaжaтЬ себя и веpиTь Ьyспех:

сфopМиpoвaннoсTи N{oТивaции ).rебнoй деятеЛЬнoсTи. вкл}oчaя coциaJIЬIiЬlе.yvебнo-пoзнaвaтеЛЬнЬlе и внештlие МоTиBЬI. лк;бoзнатеJсoдеp)кaниюиспoсoбaмpешенI{япpoблeм...o,ou,"'"J"Jx.;u".xffi Н.""ix"'"HМoTивации ,цoсти)ltеIlиJI pезуЛЬTaтa. сTpеMЛеIiия к сoBеpIшeIicТBoBaI{ию овoихопoсoбнoстeй:
знaния MopaлЬнЬц нopм и сфopмиpoвaннoсти Мopа.IlЬIio-этиЧrских cyждeний.cпoсoбности к pеt]tению МораЛьнЬlх пpoблем .,u o"no"Ъ ДеценTpaции (коop.цинaцииpaзЛичньD( Тoчек зpения нa pеЦlение моpa'rьнoй дилеммьt): спoоoбнoсти к oцeнкeсвoиx пocryПкoв и Действий 'цp)тих Людrй о ТoЧки зpeliия сoблюдения/нapy.;";;Мopaльнoй нopMЬI.

B хoде текyщей oцeнки BoзМoжнa oгрaниченнaя oценкa офopмиpoвaннoстиoTllеЛЬнЬIх ЛичнocТньrх pсЗyЛЬTaТoB. пoЛнoсTЬIo oТBечaIощaJI эTическиМ ПpинципaМoхpallЬI и зaщиТьl иI{TepесoB pебёнкa и кoнфидеtrциaлЬ}IoсТи. B фopме. не 'p"o",Ьn"o*.oyгрoЗьI личнoоTи. психoлoгичеcкoй безoпaснoсoбyuaющегocя. тu"- o,,"n*u нaпpaBЛенa "u o"-""#.#", i1xx;ixTTl"#fl::IpaзBI4"IInЯ oбуraroщихся и вкЛюЧaеТ Tpи oснoBI{ьIx кoМIloненTa:

'хaрaкTеpисТикy 
ДoсTи,(eний и lroлoжttтеJ.lЬньrx кa.rеств oбy.тaющеГoся;

oПpeДелrниe пpиopитeTнЬIх зaДaч И нaпpaвлeний ЛичнoсТнoГo puзBI|.|ИЯ о yчёToM кaк.цoсTижений. Taк и ПcихoЛoГиvеских пpoблем paзвития pебёнкa:

'сисTеМy психoЛoГo-педaгoГичcскиx pекoмендaций. пpизBaннЬrХ oбeспечить yсllrп]I{}Topеaлизaцию Зa.цaч нaЧaльнoгo oбщeгo oбpaзoвaния.

oцeнкa мeтапpeДметнЬrx pезyЛьТаToB пpeдcтaвJTJiеT оoбoй oцeнкy .цoсТижеEияпЛaниpyеMЬlx pезyлЬ].aТoB oc'oеIlия oснoвнoй oбpaзoвaтельнot 
, 

ipo.pu''",.ПрrДстaвЛеEнЬIx в paз.цеЛaХ <Pегyлятивньlе yveбньrе действия>^ uКn",*y"i*u,"unu,"vчебньlе дейотвия>. <Ilознaвaтельньlе 1,.reбньtе действия> пpoГpaМMЬI фoрмиpoвaнияyнивеpоfuтlЬнЬтх yvебньtх .цействий y oбунarощиxся нa сТyпени нaчa,тьнoгo oбЦeгooбpaзoвaния. a Taк)ке пЛaниpyемЬlх pезyЛЬтaТов. пpедстatsЛенtlьlх вo Bceх paз.цeЛaхПoдПpoгрaММЬI <Чтепиe. Paбота о TекcТoМ)'

-- loстижениe МеTaПреДМетнЬtx pезyлЬТaтoв oбеопечиBaеTся зa счёт oснoвнЬlХкoМпoнеIlTов oбpaзoвaтельнoгo Пpoцеcсa - y.rебньж пpeдметoв.

oснoвньrм oбъектoм o.y. .об1..raloщeгo"" ;;;;;;#::x \";l''E;xlT*",T";;.;""#.H;#"i}#J"Ъx}::"#
дeйотвий. т. е. тaкиx уМстBrнньц Лействий oбyuаloщиХсЯ. кoтoрЬte нaпpaBленЬI Ha a\lajlI4з |IyIIрaBЛение свoей пoзнaвaтельнoй деятельno"i".. К ним tlтнoсятся:

спосoбнoсть oбyча:ощегося пpипиМaTЬ и сoхpallяTЬ уrебнyro целЬ и зa.цaчи: умениепЛaнирoвaТь coбственпytо,цеяTеЛЬносТЬ: y'"",. *on,рo,'po"i"."",,o.,A"uu," 
"uo,ДeЙcтBИЯ. BIloсить кoppекТивЬl в иХ вЬIпoЛне}lие нa (

orпибoк. ПpoяBлJITЬ ,'"ц"u,n"y и са.NroстoяTeЛЬ'""." 
";";"":;иoцеtlки 

и yvётa xaрaкTepa

.)anение ocyщеcтвJUITЬ инфopмaциoнньtй пoиск. сбop и вЬЦеление сyщесTвеннoйинфopмaции из piBЛичllЬlх'n 6Ъp'uц"onй ;ъ";";.



.yиениe исПoJIЬзoвaтЬ знaкoвo-сиМвoлические сpедсTвa Для сoздaния МoдeЛеЙ изyЧaеМЬIx
oбъектoB и ПpoцеcсoB. схeм peшеIiия yчебнo-ПознaвaTелЬнЬн и пpaктичесiиx зaдai:

.спoооoнoсть к осyщесТвЛениIo Лol.ичеcких
клaосификauии пo poДoBиllоtsЬп,l ПpизнaкaМ.
изBесTIiЬIM пoняTияМ:

oПеpaций сpaвIlения. aIIа,Лизa. обoбщения.
к ус lаHoвЛCHию aнaЛoгий. o ' l  HесеlIия к

.},мeниe сoTpуДничaтЬ с педaгoГoМ и сBepсTникaМи Пpи pешeнии yвeбньlx пpoблем'
приниМaTь нa себя oтвeтственнoстЬ зa pезу.пЬТaTЬI свoиx Дейотвий.

ouенкa метaпредMеTньIx pезyЛЬтaToв oсyrцесTBЛяеТ(jя B хoДе прoBедeния пpoBеpoчньlх
paбот пo пprДМeTaM и кoМпЛекснЬIх paбoт нa межпpедметной oснове.

I]ельlо кoмплекснoй прoвеpoннoй рaбoтьl Я,,ЛЯeТcЯ oценкa опoсoбнoсти oбyчalощrt<ся
paбoтaть с инфopмaцией. ПpeдоTавленl{oй в paзлиннoм виДе (B BиДе лиTеpaTуpнЬIх инayчIlo-ПoзнaBaТелЬIlЬlх TексToв. тaб.пиц. Диar.pаММ. гpaфикoв и Дp.) и pе-aтi frебн",е иПpaкТические зa'цaЧи нa oснoве сфopмиpoBallнЬIх прrДМеT,IlЬIх знaний ц Jтleний. a Taкх(еyнивеpсaЛЬньrх yнебньtx'цействий нa Mе)кпрeдМeTнoй оонове.

B зaвисимocти oT yспеIllнocти BЬIпoлнения прoвepoЧнЬIх ЗaДaНИЙ Пo мaтсмaTике.pусокoМy язЬIкy. чTeI{иIo. oкрyжaЮщемy Мирy. Теxнoлoгии с учеToм хapaктеpa orпибoк.
дoпyщеннЬrх oб1^rarощимся. yчиTeлЬ деЛaеT вьIвoД o сфoрмиpoвaнности pя.цaПoзIlaBaTельнЬ]]{ и реryЛятиBнЬIх'цействий oбyvаrоЦихся oцel{иBaеTcя пo 5-бaльнoй
систеМе! еcли это вoзМoжно. llрoвеpoнньlе зai\aНИЯ. тpеб1тoщие оoвмеотнoй (кoМaнДнoЙ)
paбoтьI позвoляюT oцrнитЬ сфopмиpЬвaннoсTЬ кoммуникaтивньrх yнебньlx действиЙ.

B пpoпtежyтouнЬlе и иToгoBЬlе пpoвеpоЧнЬIе paбoтьl lto пpе.цМeTaМ иЛи B кoМПЛекс}IЬIе
рaбoтьt на межпpедметнoй o.,,nu" uo.no"',Ь' oц""nu i6op',рouu"noсти бoльrrrинствa
пoзнaBaтeлЬнЬtх yuебньtх дeЙcтвий и нaRЬIкoB paботьt с инфoрмaцией. a тaкжеoПoсpедoвaннylо oпенку сфopмиpoBaннoсTи кoММуникal'иBtlЬrx и pегyЛятивньгХ дeйcтBий.

- oценкa пре.ц},teTньtх pезyЛьTaтoв ПpедсТaвЛяет сoбoй ouенкy дoсTи)кенияобунaющимиоя плaниpyемьIх pезyЛЬTaтoB Пo oТДе"]tЬньIм ПpедмeTaМ. fJoстижение этихpезyлЬтaтoB oбеспечивaетcя зa очё.г oоtroвньlx кoМпoнеItToв oЬpu.ouu'",u"oГo прoцессa -
узeбньlх пpедМетoв. ПреДстaвлeннЬIх в oбязaтельнoй вaсти y.rебногo плaнa.

ocнoвньrм ПoкaзaTелeМ pезyЛЬTaТивнoоти лloбoго уpoкa яBлJIеTоя цеЛенaпpaBЛeнItaJ{
уrебная ДeятeЛЬнoсТЬ IпкoЛЬникoв B Teчeние u",д.,"n,o.o BpеМеннoгo pесypсa. oнaoпpедеJulется сле.цyЮщими фaктopaми: внимaниеМ и ин'еprсoМ yчaпiихcя: ПocилЬнoстЬК)
зaI\aHИЙ и тeМпом их BЬlпоЛнeния .цJIя кJlaссa и о'Где.пЬIlЬlХ yЧениКoB: coГлaсoBattн'сTЬю
д9йcтвий учI1тeЛЯ и yчaщихся; реализaцией прaвa rlеникoB rra сменy llинaМических Лoз:BoЗМoяtнoстЬю иcпoЛЬзовaТь ПoМoЦЬ сoседa пo пaрте: вьtбopом инфоpмaциoннoгoисToчника.

Aвтopaми УМК <Гapмoнияl> paзpaбoтaнЬI ПoкaзaTeЛи pезyЛьтaТивi{ocТи пrдaгoгическoЙTехIloЛoгии yчитeЛя:

. навьIки чTeНИЯ И ПисЬМa: ПoЛнЬIе. paзвёPнyTЬIе ответьr детей. их }a4eниe BЬIlIrJЦТЬ ииспoЛЬзoвaTь Пpи oТвеTax oПoрнЬlе сЛoвa. ПpoзвyчaBII]ие ts вoпpoсaх уЧиTеJUI:



- ocoЗнallнЬlе. пpoчrrьIе и дейстBеIIнЬIе знaния пo пpе'цметy ( нa этo yкaзЬIBaIoT: гp.tМoTнoе
ПиcЬМo. BьIчисЛитеЛЬнaJI кyЛЬTyрa детей. влaдениe тepМиIloлoГией пpедметa. vмение
рaбoтaть с кapтoй. нaхoдиTЬ реПleние Задaч):

- Меж(нaД)пpедMетнЬlе )мeния ( прoявJIяIoTся
сaМoкoнТpoЛя. B )^lении paбoтaть с унебником и
спpaBoЧники. лaбopaтopнoе оборyдoвaние);

в paзвиToй peчи ,цетей. 8 нaBЬlкaх
нa кoМnЬIоTеpr. иоПoлЬзoBaтЬ слoBaDи и

- yМение ДеЛoBoгo сoтрyдничrсТBa B yсЛoвиях пapнoй. гpyппoвoй и кoллективной paбoтьl:

- ocoзнaннoстЬ! сpaвниTеЛЬнaя ЛёГкoстЬ пpиoбpeтения нoвьrх знaний и УУД:

- yстoйнивьtй инТеpес yчaЦиxся к ПpеДМеТy ( BЬIpaжaе'rся B aкTивнocти .цетей. их жеЛaнии
и yМении зaдaвaTЬ вoпpoсЬI и oтBeчaTЬ нa }tих. вьIПoлн яТЬ зaДaНИЯ оaМoстoяTеЛЬнo. бeЗ
IloN{oщи yчитеЛя):

. нiL.Iичие дисципЛинapнЬIх тpaдиций ( opгalrизoвaннoе нaчаJIo и oкoнчalJие ypoкa.
ttoДгoToвЛен}Ioсть paбouих месT и кJlаcсной дoски. вllиN'IaTельнoе oTllоrllениe кЛaссa к
oTBеTy КarкдoГo riеникa. oTсу,гствие BьIкpикoB с мест. бьlстрoе вoсстaI{oBЛеI{ие деJloвofopaBнoвеcия пpи еГo нapylпrнии. свoбoднaя пoсaдкa детей и т.л. )'

opгaпизaция нaкoпительнoй сисTеiиьr oцrЦки. Пopтфолиo.

oптимarrьньп,t спoсoбом opгaнизaции нaкoпительнoй сис.геМЬl oцrнки яBляеTся пopтфoлиo
. тroнимaемьlй кaк сбоpник paбoт и резyЛьтaToв oбy.raioщегoся. кoтopьlй

деМoltсTриpyeT егo yсиЛия. прогpесс И ДocТLDтrcHИЯ в рaзЛичнЬrх облaстях. Пpи этoм
MaTеpиajIЬI ДoлжньI дoпyскaтЬ прoвeДение независимoй внеtпней oцrllки. нaпpи;сp пpиtlpoBедении aTТесTaции педaГoIoв.

- этo IIе Toлькo сoBреМеrтнaя эффeктивнaя фopмa oценивaния^ нo и
деЙсTBенIioе сpеДсTBo .lUIя pelrjеrrия pЯдa вaжI{ьtх педaГoI ических Зaдaч. пoзв6JUIIоЦее:

. ПoДдеpживaть BЬIоoкyю yvебн1тo МoTивaцию oбylaкltцихся:

. ПooщpяТЬ иx aктивнoстЬ и сaМoоToяTелЬнoсTЬ. paсширяTЬ BoЗМo'сloсTи oбyчения иоaмooб1.rения:

. pазBиBaтЬ нaвьlки pефлекoивной и оценочнoй
деятeЛЬнocTи oб1.rarощихся:

. фopмиpoвaтЬ yMеIlие учиТЬся - стaвиТЬ lteЛи.
собсr венную у lебную Дея lеЛЬHoсl  Ь '

(в тoм Числe оaмoоценоянoй)

ПЛaниpoBa'гЬ и opгaнизoвЬIвaTЬ

B coстaв 
-пopтфoЛиo МoГyT вкЛЮчaTЬся pезyJIЬтaTЬI. Д()с'tиГнvTЬIe vченикoц I{е ToЛЬкo Bxoде yvебнoй .цеяТеЛЬtIoсTи. Ilo и B иIlЬIх фopмaх aктивнOсTи: TвopчеcкоЙ. сoциelЬнoЙ.кoМмyникaTиBIloй. физкyльтypнo-oзДopoвитeЛьнoй. тpyлoвoй д.",.,ino",". ПрoTекaloПleЙкaк в рaМкax пoвседневнoй rпкoльной прaкТиКи. 'aк u зa ее пDеДелaми.

B пopтфoлиo yчeникoв нaчaльнoй шкoЛЬI. кoтopЬIй испо:tьзyется для oценки .цoсTи)кенияплaнирyеMЬIх pезyЛьТaтoв нaЧalTЬнoгo oбЦегo oбpaзoBaния' целeсooбpaзнo BкЛIoчaTЬсЛед)Tolцие МaтеDиaЛы :



Cтpукrypa <Пopтфoлиo>

yнебrrьx зallятuй пo BсеМ и'yчarМЬIМ прeДметaм. 
""T:i:"ТТ^: T*";ж;ТТ#

чaющиМися фaкyльтaтивньгх yvебньlх зaнятиЙ' pеaлизУеMЬIx R paMкax oбрaзoвaтельной
пpor.paММЬI oбpaзoвaтельнoГo yчpежДения (кaк её oбrцеoбpaзовaтельнoй й.,u"n"1g*"п.
Taк и пpol.paММЬI ДoпoЛIiиTельнoгo oбpвoвaния). Oбязaтельнoй оoстaвляlощей пopтфoлио
ЯBлJ{Ioтся МaтepиirЛЬI И

пo oтДельнЬIМ пpедMеTaM.

oстaльньle paбoтьr дoлжньl бьlть пoдoбрaньr тaк. чтoбьl иx сoBoкyпнoстЬ ДrмoнcTpиpoвaJla
rrapacTaющиe yсПеltllloсTЬ. oбъём и глv6инv знaний.

зa ПpoцесcoМ oBлa.Llе}iия yнивepоаllЬIIЬIMи yнебньтми действиями.

внепrкoльнoй)

Cтpyктypa <Пopтфeля>

(шкoлЬнoй и

(инДивиДyaЛЬньtе oбpaзoвaтeль}lЬlе 'цoсTи)l{ения )Деникa - кoПии дoкyМeI{тoB oб y.raстии
в oЛиМпиa.цax. кoнк}роaxi грaМo'гЬI. сBиДетеЛЬсТBa. блaгoдapнoсти. сepтификaтьrj

(нaпpaBлeltнoстЬ иI{Tеpесoв. Д'.,нaМv*a дoстиxtений. aкTиBIloсти - сoбpaние TBopческих.
иcсле.цовaTeльских. пpoeкTIIЬIХ paбот у.rеникa: текотьt рaбoт б}ъ,raжньrе. ,n"*,pon"u,..
видеозaI]иои. фoтогpaфии)

(xapaкTеpистики y.rителей.
ДеятеЛЬtloсти. оaNfoaнa!.Iи3.
caMooценкa дocтижeний

pollиТелeй oб oтнoIпении yчrникa к paзЛичнЬIМ виДaМ
pецeнзии. oтзЬlBЬI^ aвтoбиoгpaфия. )l{изнrI{т{ЬIе ПЛaнЬl.

-- Пoпoлнять пopтфoлио и oценивaTЬ rГo МaТеpиaЛЬI дoЛ)кен пpe)к]lе всeГo уЧеник.Учитель )ке ПpиМrpнo paЗ B ЧeTвеpтЬ пolloЛняет лиurь нeбoльtu)то oбязaтельнylo ЧacтЬ(пoсЛ€ кoнTpoЛьньш рaбoт). a в oстaлЬнoм . oбyвaет yченикa пopядкy пoпoлнeнияпopтфoлиo oснoвIlьiм нaбoрoм MaтеpиaЛoB.

Aнaлиз' интeрПpeтaция и oцeнкa oTдeЛьнЬП coсTaвляIощих и пopтфе,.rядocTижrниЙ в цеЛoМ вeдyTcя с пoзl,tций дoсTи)кеtiия Плal{иpyеМЬIх pезуЛьTaтoв с yчёToMoснoвньIх peЗулЬтaToB нaчаЛЬнoгo oбщегo обpaзoвalrия. ЗaкpепЛённьгх в Стaндapте.

. Итoговaя oцeпкa BьrIryскникa и ее испoЛЬЗoвaние пр!r ПepeхoДe oT нaчаЛьнofo кoсIloBlloмy oбщeмy oбpaзoвaнию

Ha итoгoBylо oценкy нa сTуI]ени нaчa]TЬIloГo oбЩегo обрaзoвallия BЬIIiocяTся
. oПисaннЬIе в paзДeлe кBьlпyскник нa}чиTся).

- Ha сT}iПени нaчaЛьнoгo oбщегo обpaзoвaния
oбpaзoвaния имreT yсвoение oб}.ra,oци'иоя

oсoooe знaчение .цJUI прoдoлжения

и oBлaдение следyощиМи МеTaпpеДМrTнЬrми Действиями:



сpеДи кoTоpЬlх сЛеllyет вЬlдеЛиТЬ

. неoбхoДиMЬIми дЛя yчr()нoгo сoTpyДниЧeстBa с yчиTелeМ ИсвepсTIlикaМи.

Итогoвaя oценкa выПyскникa
зaфиксирoвaннoй в пopТфoлиo. пo
МиниМyМ. Трёх иToГoBЬIХ paбот (пo
Мея(пpедп,lетIioЙ oсrroве ).

фopпrиpyется нa oснoBе нaкoпленнoй oцетiки.
всем yvебньtм ПредметaМ и oцeнoк зa BЬIпoЛнение. кaк
pусскoМy язЬlкy. МaTеMaTике и кoМпЛекснoй Daбoтьl нa

Ila oонoвaнии
yнивepсfu1ьнЬIх
плaниpyеМЬIх

этих- oЦeнoк пo кaждoМy Пpе'цМеTy и пo Пpoгpaмме фоpмиpoвaнияyнебньIx дeйствий деJIaк)Тся сЛеДyощиr вьIвoДЬr o /loсти)кel{ии
резyЛЬTaтов

Taкoй вьlвoд Дrлaетcя. есЛи в МaTеpиa!.Iaх нaкoПитеЛЬнoЙ оистеМЬl oценки зaфиксиpoвaнo
ДoсTи)I{еIlие пЛaниpyеМЬIХ резyльTaТоB Пo BсеМ oснoBllЬ]м paздеЛaМ 1^lебнсlй npoфu''",
кaк MиниМyМ c oцеttкoй (зaчёТ) (иЛи (yдoBЛетBopитeЛЬнo)). a рeзyльтaTЬI BЬТпoлнения
итoГoвьrx paбoт овидетeльсTByIот o пpaBиЛЬнoМ BьIПoлнении не МеI{ее 50Yo зaдallийбaзoвoгo vDoвrrя.

T.aкoй вьlвoд .цrJlaетcЯ. есЛи B Мaтеpиaлaх нaкoпиTельнoй системьl oценки зaфиксиpoвaнo
дoсTи)кrниr ПЛaниpуеMьlх pезyЛьTaтoB по всеМ oсI{oBнЬlМ paз'ДелaM yнебной пpoгpат'lмьr.
ПpичёМ Ее менее чеМ по поЛoBиllе рaз'целoB вЬIоTaB.r]енa oценкa (хopoшo) или (oТЛичнo)}. a
резyЛЬтaТЬr вЬIПoЛнeния иToГoBьfх paбот свиде'гелЬстByЮT o пpaBильнoМ вЬlПoЛIlении неменее 657о зaдaний бaзoвoго yрoBlrя и пoЛ)дlении не Мrнее 50%o oт мaксимaЛЬнoгo бa,пta зaBЬIпoЛнeниe зaДaний пoBЬIIпeнHoгo YDoBня.

Тaкой вьlвoд ДелaeTоя. еоЛи в МaTеpиrшaх нaкoпительнoй сисTеМЬI oцeltки незaфиксиpoвaно 'цoсTижeниe Плalrиpyемь]х резyЛЬTaToI] пo Е99д{ oсt{oвнЬINr paздеЛaМyvебнoй пpoгрaММЬI. a pезyЛЬтaTьI вЬIпoЛнения иToгoBЬtX paбoт cвидетеЛьсTByIот oПpaвиЛЬнoм вЬlпoJIнеЕии менеe 500% зaдaниЙ бaзoвого ypoвня.

B, слу.raе eсJIи П()Лyченньtе oбунaющимся итoГовЬIе oцeнки нe Пo3вoЛяIoт сl{gЛaТЬoДнoзI{aЧнoГo BЬlBo.цa o дoсTия(ении пЛarrиpyеMЬ]х pезyЛЬTaToв. peшeние o пеpевoдe нaсЛед}'ощyо сTyпенЬ oбщегo oбрaзoвaНv|Я rIpИНИМaeТся Пе.цaгoгическиМ сoвеToм с yчётoМДIIНaNIИКИ обpaзoвaтельньrх дoстижений вЬIпyскникa и кoнтекотнoй инфopмarlии oбyсЛoBиях и oсобенноотях егo oбyvения B рaMкaх peГлaМеIrTиpoвaнrrЬIх пpoцеДvр.yсTaI{aBЛиBaеМьIх Mинистеpствoм oбрaзoвaния и IJayки Рoссийсксlй Федеpaции.

LисТеМa oцeнки МБoУ C.II] Nb 1[l opиентиpoвafla нa оTиМyлиpoBaниe стpеМЛенияoбyraющегося к oбъективнl
6щмиpо"anие;й;;;;;;ТJ^:ii]i'?Jfl;ij,,i.ii}l"'.#;;::h""::lxТ* и не)A4eния. нa



oбoбценньIй pезyлЬTaт oбрaзoвaтельнoй деятельнoсти MБoУ CoШ ,* lll кaкитoг pеa.rlиЗaции oбщественнoгo дoгoвopa флк0ирyеTся в ПopТpеTе ее BьlПyскникa:
. yМеющий }^{иТЬся. спoсобньtй oргaIIизoвaTЬ сBoIo ДeятельнoстЬ. pIеющиЙПoЛЬзoвaTЬcя инфopмaциoннЬЛ!rи исТочIiикaми:
. влaДеющий oПЬlToм

Мyниципil.IЬнoГ", o:.'}.#""#.:Тff;;3й.Уou.'"" 
B кoнк}рсaх и пpoeкТaх

. ooлaДajоП]ий oснoваl
сoбeседникa. u",.*;i*;o*:Jff;H.Т"" 

кyльтypoй (yMeеT слyIпaTЬ Il слЬ]uiaТЬ
. Л}обoзнaTельньlй.интеpесvющийся.aктивнoПoзнaюrцийМиpi
. BлalцеIoщий основaми ,MеIIия yЧиТЬся. спсlсoбньtй К opГaниЗaции сoбственнoЙДея1]елЬнocTи:
. лroбящий свoй кpaй и свoro PoДинv:
. yBaжaloщий и принимaющий rtеннoсти се]\{Ьи и oбществa;. ГoТoвЬIЙ caМoсToятель}lo действoвaть и oТвечaтЬ

тпкoлoй: 
t' и t'rвgчa'l.Ь зa сBoи пoстyпки пеpeд сeмьей и

. добpoжелaте,тьньrй. yМеющий сЛyпIaTЬ и сJIЬIulaТЬ
свoe Мнeние:

. вЬIпoЛ}lяющИii rIpaBI4лa здopовoГo и безoпaснor'ooкpy)кaющиХ

пapтIrеpa. yмeroций вЬIск:BaтЬ

обpaзa жизни Д,ля ce6я и


