СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии со стандартом система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной
деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
2) ориентировать образовательный процесс на духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начального общего образования и формирование
универсальных учебных действий;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов
освоения основной образовательной программы начального
общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего
образования;
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных
достижений обучающихся.
Особенности новой системы оценки связаны с новым
пониманием образовательных результатов.

14

-2012.indd 14

04.09.2012 15:27:48

К основным результатам начального 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, то есть способности
к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
# индивидуальный прогресс в основных сферах развития
личности – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Из приведённых выше требований следует, что система
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования выступает как:
# самостоятельный и самоценный элемент содержания,
обеспечивающий взаимосвязь между требованиями стандарта
и образовательным процессом;
# средство обеспечения качества образования;
# регулятор образовательного процесса;
# фактор,
обеспечивающий
единство
вариативной
системы образования.
В основе системы оценивания образовательной
системы «Гармония» лежат принципы:
# ориентации образовательного процесса на достижение
основных результатов начального образования (личностных,
метапредметных и предметных), при этом оценка личностных
результатов должна отвечать этическим принципам охраны
прав личности и конфиденциальности, то есть осуществляться
в форме, не представляющей угрозы личности, её психологической безопасности и эмоциональному статусу;
# взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса;
# единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя оценка осуществляется
внешними по отношению к школе службами; внутренняя –
самой школой – учениками, педагогами, администрацией);
# участия в оценочной деятельности самих учащихся,
что способствует формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и
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предоставляет возможность освоения эффективных средств
управления своей учебной деятельностью, а также способствует развитию самосознания, готовности открыто выражать
и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности
за них.
В зависимости от этапа обучения в образовательной
системе «Гармония» используются три вида оценивания:
стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное
с процессом обучения, и итоговое оценивание.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается
основными компонентами образовательного процесса – учебными предметами, представленными в инвариантной части
базового плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких умственных действий учащихся, которые направлены
на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
К ним относятся:
# способность принимать и сохранять учебную цель
и задачу;
# преобразовывать практическую задачу в познавательную
(самостоятельно, с помощью учителя или одноклассников);
# умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
действовать сообразно плану;
# умение контролировать и оценивать свои действия
и вносить коррективы в их выполнение;
# способность проявлять самостоятельность и инициативу
в обучении;
# умение практически использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов
и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
# готовность выполнять логические операции анализа
и синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения,
отнесения к известным понятиям;
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# умение сотрудничать с учителем и сверстниками при
решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Оценка метапредметных результатов может проводиться
в ходе различных процедур:
# с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий
(см.: Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе: от действия к мысли / под ред. А. Г. Асмолова. – М.: 2008);
# при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе характера ошибок,
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений.
В методическом оснащении образовательной системы
«Гармония» такие задания представлены в контрольных
и тестовых заданиях по всем учебным предметам. (См. Содержательный раздел в данной программе).
Сформированность коммуникативных учебных действий
может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью
учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий
в совместной (парной или командной) работе.
Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности выполнения комплексных заданий на
межпредметной основе.
Оценка предметных результатов может быть описана как
оценка планируемых результатов по отдельным предметам.
В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний.
В начальной школе к опорной системе знаний отнесён
прежде всего понятийный аппарат («язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система
знаний определяется с учётом значимости знаний для решения основных задач образования на данной ступени, опорного
характера изучаемого материала для последующего обучения,
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а также с учётом принципа реалистичности потенциальной
возможности их достижения большинством учащихся.
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 учебнопрактических задач.
Иными словами, объектом оценки являются действия,
выполняемые учащимися с предметным содержанием.
В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия: использование знаково-символических
средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения,
установление связей (в том числе причинно-следственных) и
аналогии, а также поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. На разных
предметах эти действия выполняются с разными объектами,
например с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами; словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями.
Эффективной формой оценивания динамики учебных
достижений учащихся начальных классов является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 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 жизни, так и за её пределами.
В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения планируемых результатов, 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 факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
школы.
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2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных
и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных классов, школьный психолог, организатор воспитательной работы
и другие непосредственные участники образовательного процесса).
4. Материалы, характеризующие достижения учащихся
во внеучебной и досуговой деятельности.
По результатам накопленной оценки, которая формируется
на основе материалов портфолио, делаются выводы:
# о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
# о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью постановки и решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
# об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-смысловой, познавательной,
волевой и саморегуляции.
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