
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

·         использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

1.8. Настоящее положение предполагает возможную дальнейшую коррекцию. 

  

2. Основные виды контроля и оценивания 
2.1. Содержательный контроль и оценка обучающихся направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от 

года к году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных успехов обучающихся. 

2.2. Стартовая диагностика (на входе) в первом классе основывается на результатах 

обследования   общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые 

условия обучения детей, позволяют определить «зону ближайшего развития и предметных 

знаний», организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

2.3. Текущее оценивание включает экспертные методы (наблюдение, самооценка, 

самоанализ) и объективизированные методы (анализ письменных ответов и работ 

обучающихся). 

2.4. Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. В конце 

первого и последующих классов проводится итоговая комплексная письменная работа. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений 

Анализ достижений обучающихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

 

Разделы рабочего Портфолио 

 

Титульный лист: «Портфолио учащегося начальной школы. ФИ ученика…..      

школы………  начато в…..» 

 Место для фото (Это я в 1 классе!  А это я в 4 классе!) 

 Вниманию учителей и родителей! Вниманию учителей и классных руководителей! 

Вниманию родителей и учителей! 



 Чему учат в школе: 1.Раскрась те картинки, на которых изображено то, что ты 

умеешь хорошо делать. 

2.В конце первого года обучения около каждой картинки оцени свои умения вместе 

с учителем. 

 Наблюдения в 1 классе: 

Мои первые учебные успехи. 

Мои трудовые успехи. 

Мои общественные поручения. 

Мои творческие успехи.  

Мои спортивно-оздоровительные успехи. 

 

 20…-20…. Учебный год (1 класс): 

Пьедестал успехов (расставить учебные предметы на пьедестал успехов, обозначив 

их разными цветами). 

Сравнить пьедесталы успехов за 1 и 2 полугодия. 

 Лист моих взаимодействий в 1 классе. 

Как я умею общаться с учителями. 

Как я общаюсь с одноклассниками. 

Как я отношусь к родителям и другим членам своей семьи. 

 Моя семья. 

Нарисуй свою семью. 

Запиши вместе с родителями их имена и отчества. 

Кто есть еще в твоей семье? Запиши. 

Запиши, есть ли в семье любимые праздники. 

Какие общие увлечения имеют члены твоей семьи? 

 Скажи мне, кто твой друг? (отметь те утверждения, с которыми ты согласен). 

 Мои друзья.(Эту страницу ты можешь заполнять в течении всех лет учебы в 

начальной школе! Помни об этом!) 

1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс. 

 2 класс. 

Обсуди и запиши твои учебные задачи во 2 классе по предметам вместе с 

учителем. 

 Наблюдения во 2 классе. 

Мои первые учебные успехи. 

Мои трудовые успехи. 

Мои общественные поручения. 

Мои творческие успехи.  

Мои спортивно-оздоровительные успехи. 

 20…-20…. Учебный год. 

Пьедестал успехов (расставить учебные предметы на пьедестал успехов, обозначив 

их разными цветами). 

Сравнить пьедесталы успехов за 1 и 2 полугодия. 

 Мои шаги на пути к успеху. 

Записывай под условными знаками даты, когда ты сделал новый шаг к успеху по 

учебным предметам. 

 Как избежать трудностей в учебе? 

Правила успешной учебы. 

 Мои общеучебные успехи во 2 классе. 

Знания по этим предметам я умею применять в жизни. 

Я умею распределять свое время при выполнении учебных заданий. 

Я умею добывать информацию для уроков. 



 Мой 3 класс. 

Мои учебные задачи. 

Общеучебные умения и навыки. 

Цели внеучебной работы. 

 Наблюдения в 3 классе. 

Мои первые учебные успехи. 

Мои трудовые успехи. 

Мои общественные поручения. 

Мои творческие успехи.  

Мои спортивно-оздоровительные успехи. 

 20…-20…. Учебный год. 

Отношение к различным видам деятельности. 

 Какой ты человек? 

Я хочу избавиться от… 

Я хочу воспитать в себе……. 

 Лист моих взаимодействий в 3 классе. 

Как я умею общаться с учителями. 

Как я общаюсь с одноклассниками. 

Как я отношусь к родителям и другим членам своей семьи. 

Как я умею беречь природу. 

 

 Мои общеучебные умения по предметам. 

Запиши цифрами свои общеучебные умения по предметам. 

 4 класс. Цели и задачи выпускного класса. 

Мои учебные задачи. 

Общеучебные умения и навыки. 

Участие в дополнительной образовательной работе. 

 Мои шаги на пути к успеху. 

Записывай под условными знаками даты, когда ты сделал новый шаг к успеху по 

учебным предметам. 

 Наблюдения в 4 классе. 

Мои первые учебные успехи. 

Мои трудовые успехи. 

Мои общественные поручения. 

Мои творческие успехи.  

Мои спортивно-оздоровительные успехи. 

 20…-20… учебный год. 

Отношение к различным видам деятельности. 

 Мои общеучебные успехи в 4 классе. 

Знания по этим предметам я умею применять в жизни…. 

Я умею планировать свою работу… 

Я умею распределять свое время… 

Я умею добывать необходимую информацию для уроков… 

 Лист моих взаимодействий в 4 классе. 

Как я умею общаться с учителями. 

Как я общаюсь с одноклассниками. 

Что изменилось в отношениях с 1 класса. 

Как я отношусь к родителям и другим членам своей семьи. 

Как я умею беречь природу. 

 Мои общеучебные умения по предметам. 

Запиши цифрами свои общеучебные умения по предметам. 



 Лист моих достижений в начальной школе. 

( В начальной школе я научилась/научился) 

 Пожелания от учителей. Пожелания от родителей. Пожелания от одноклассников. 

 Фотографии на память. Наш дружный 4 класс. 

 

 

 

2.5. Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 

Текущая аттестация - устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- диагностическая работа 

Итоговая аттестация - контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

 - проверка осознанного чтения 

2.6. Формами представления образовательных результатов являются: 
· табель успеваемости по предметам; 

· тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

· устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

· Портфель достижений;  

· результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

  
2.7.Критериями оценивания являются: 

· соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

· динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

     

2.8. Используются следующие формы оценки: 

1.   Безоценочное обучение – 1 класс. 

2.   Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

По итогам 1 и 2 полугодия в 1 классе  учитель осуществляет мониторинг, где оценивает 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД). Диагностика и 

оценка сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

осуществляется на основе метода наблюдений. 

В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 

 личностные 

 регулятивные 



 познавательные 

 коммуникативные 

 

 


