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Система оценки
результатов образования
как средство реализации ФГОС
начального общего образования
Н.В. Максименко

неперсонифицированных процедур
оценки состояния и тенденций разви
тия системы образования;
– уровневый подход к разработке
планируемых результатов, их пред
ставлению, к разработке инструмен
тария;
– использование накопительной
системы оценивания, характеризу
ющей динамику индивидуальных
образовательных достижений («порт
фель достижений» или иные формы);
– использование наряду со стан
дартизированными письменными
или устными работами таких форм
и методов оценки, как проекты,
практические и творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюде
ние и др.;
– использование контекстной ин
формации об условиях и особенно
стях реализации образовательных
программ при интерпретации резуль
татов педагогических измерений.
Используются следующие иннова
ционные формы и методы оценива
ния:
1. Приоритетность продуктивных
заданий в диагностике.
2. Обязательное наличие метапред
метных диагностических работ, тре
бующих не только познавательных,
но и регулятивных и коммуникатив
ных действий.
3. Диагностика результатов лично
стного развития (оценка своих по
ступков, обозначение своей позиции).
4. Изменение традиционной оце
ночноотметочной шкалы по прин
ципу прибавления и уровневого под
хода.
5. Введение «портфеля достиже
ний»: итоговая оценка складывается
исходя не из годовых предметных

В соответствии с требованиями
Федерального государственного об
разовательного стандарта начально
го общего образования во всех шко
лах г. Борисоглебска действует си
стема оценки, ориентированная на
выявление и оценивание образова
тельных достижений учащихся с
целью итогового контроля подготов
ки выпускников на ступени началь
ного общего образования. В данной
статье мы приводим основные тео
ретические и методические поло
жения, на которых основывается
эта система оценки, а также конк
ретные примеры контрольных мате
риалов.
Перечислим основные концепту
альные подходы к системе оценки:
– комплексный подход к оценке ре
зультатов образования (оценка пред
метных, метапредметных и лично
стных результатов общего образо
вания);
– использование планируемых ре
зультатов освоения основных образо
вательных программ в качестве со
держательной и критериальной базы
оценки;
– оценка успешности освоения со
держания отдельных учебных пред
метов на основе системнодеятельно
стного подхода (оценка способности
к выполнению учебнопрактических
и учебнопознавательных задач);
– оценка динамики образователь
ных достижений обучающихся;
– сочетание внешней и внутренней
оценки как механизма обеспечения
качества образования;
– использование персонифициро
ванных процедур итоговой оцен
ки и аттестации обучающихся и
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отметок, а из всех результатов (пред
метных, метапредметных, лично
стных и пр.), накопленных в портфо
лио младшего школьника за 4 года.
Мы используем правила техноло
гии оценивания образовательных
достижений, разработанные автор
ским коллективом Образовательной
системы «Школа 2100» в рамках
технологии оценивания образова
тельных достижений [1]:
1. Что оцениваем? (Результаты –
предметные, метапредметные и лич
ностные.)
2. Кто оценивает? (Учитель и уче
ник вместе.)
3. Сколько ставить отметок? (По
числу решённых задач.)
4. Где накапливать оценки и отмет
ки? (В таблицах образовательных ре
зультатов и в «портфеле достиже
ний».)
5. Когда ставить отметки? (Теку
щие – по желанию, за тематические
проверочные работы – обязательно.)
6. По каким критериям оценивать?
(По признакам трёх уровней успеш
ности: необходимый уровень – реше
ние типовых задач, повышенный
уровень – решение нестандартной
задачи, максимальный уровень – ре
шение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи».)
7. Как определять итоговые оцен
ки? (Предметные четвертные – по
таблицам предметных результатов,
итоговые – на основе всех положи
тельных результатов и диагностики
предметных и метапредметных ре
зультатов.)
Этапы и уровни использования си
стемы оценки образовательных ре
зультатов: начальный, стандартный
и максимальный.
Этапы совместной контролиру
ющей деятельности ученика и учите
ля: раскрытие перед учеником его
достижений в учении (что получи
лось); совместный анализ причин по
явления ошибок или недостатков в
работе (почему не получилось); совме
стное обсуждение путей исправления
ошибок и их предупреждения (что
нужно сделать, чтобы избежать оши
бок в будущем).
Для контроля и учёта достижений
обучающихся используются сле
дующие формы:

– текущая аттестация – устный
опрос, письменная самостоятельная
работа, диктант, контрольное списы
вание, тесты, графическая работа, из
ложение, сочинение, доклад, твор
ческая работа, посещение уроков по
программам наблюдения, диагности
ческая работа;
– итоговая аттестация – контроль
ная работа, диктант, изложение, про
верка осознанного чтения.
Итоговая оценка выпускника на
чальной школы формируется на осно
ве накопленных результатов по всем
учебным предметам и оценок за вы
полнение как минимум трёх итого
вых работ – по русскому языку, мате
матике и комплексной работы на
межпредметной основе.
Решение об успешном освоении
программы начального образования и
переводе ученика на следующую сту
пень общего образования принимает
ся педагогическим советом школы
на основе сделанных выводов о дости
жении планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы начального общего обра
зования.
Остановимся подробнее на тести
ровании в связи с широким распро
странением данной формы контроля
в современном образовании. Тести
рование – одна из форм массового
контроля знаний, представляющая
собой задания, сформулированные в
форме утверждений (которые в зави
симости от ответов испытуемых мо
гут превращаться в истинные или
ложные высказывания) или вопро
сов, открытых или сопровожда
ющихся вариантами ответов. Приве
дём примеры использования тестов
различных типов.
1. Задания открытого типа.
Допиши:
Глагол – это часть речи, которая
обозначает ...
Задания свободного изложения.
Сформулируй и запиши главную
мысль данного текста.
Задания дополнения.
1) Вставь нужное слово.
Часть слова, стоящая перед корнем,
называется …
2) Впиши правильный ответ.
Имя прилагательное – это часть речи,
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которая обозначает … и отвечает на
вопросы …

а) предлогу, б) имени прилагательно
му, в) глаголу.

2. Задания с альтернативным от
ветом.

6. Тестовые задания на исключе
ние лишнего.

Подчеркни правильный ответ.
Глаголы изменяются по временам:
а) да;
б) нет.

Подчеркни лишнее слово в списке:
девочка, играть, жизнь, машина, пти
ца, фея, игра, облако.

3. Задания с единичным/множе
ственным выбором ответа.

7. Тестовые задания на классифи
кацию.

1) Выбери верное утверждение:

Запиши слова в два столбика в зависи#
мости от особенностей их правописания:

а) корень – это часть слова;
б) корень – это часть речи;
в) корень – это часть предложения.

молодеж..., приёмыш..., матч...,
дрож..., смерч..., роскош..., манеж...,
брош..., мощ..., реч..., лихач..., моск
вич...

2) Выбери сочетания слов, в которых
глаголы употреблены в форме един#
ственного числа:

8. Тестовые задания на перекон
струирование.

а) поселились бобры; б) ребята на
блюдают; в) лебедь окреп; г) территория
преобразилась; д) отцветает саксаул;
е) созревают плоды.

Укажи грамматически правильную
последовательность слов, поставив в
скобках цифры:

4. Задания на восстановление соот
ветствия.

1
не
( )

1) Соедини стрелкой названия паде#
жей и вопросы:
Винительный
Творительный
Предложный

прилагательное
глагол
предлог

4
свои
( )

5
6
садись в
( )
( )

При составлении тестовых заданий
учитель может воспользоваться сле
дующими методическими рекоменда
циями:
1) текст задания состоит из 10–20
слов;
2) 1 задание = одно умение;
3) в правильных утверждениях не
используются слова иногда, часто,
обычно и в неправильных – всегда,
иногда, невозможно;
4) задания располагаются по воз
растанию трудности;
5) правильные ответы располага
ются в случайном порядке;
6) ответы на один вопрос не долж
ны зависеть от ответов на другие
вопросы.
Система оценивания тестовых про
верочных работ:
– оценка «5» ставится за 95–100%
правильных ответов;
– оценка «4» ставится за 70–95%
правильных ответов;
– оценка «3» ставится за 50–70%
правильных ответов;
– оценка «2» ставится за 49% и ме
нее правильных ответов.
По итогам проведения теста на
каждого ученика составляется инди
видуальная контрольная схема (см.
таблицу на с. 26).

о ком? о чём?
кого? что?
кем? чем?

2) Установи соответствие между час#
тями речи и примерами слов:
существительное

2
3
сани не
( )
( )

бегает
через
бег
белизна
окно
красивейший
белеть
белый

3) Восстанови порядок действий при
написании слов с безударными гласны#
ми в корне:
а) под ударением...;
б) ставлю его под ударение, изменив
слово или подобрав однокоренное;
в) в безударном слоге пишу ту же
букву гласного, что и …;
г) слышу в корне безударный гласный
звук.

5. Тестовые задания «по анало
гии».
Вместо точек впиши правильный от#
вет.
Слово шарф так относится к имени
существительному, как слово зелё
ный к
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№ раздела

№ задания

Результаты выполнения тестовых заданий
Задания, от#
веты на кото#
рые даны пол#
но и правиль#
но

Задания, от#
веты на кото#
рые даны не#
полно, но пра#
вильно

Задания, от# Задания, от#
веты на кото# веты на кото#
рые даны не# рые не даны
правильно

ная деятельность самого педагога на
правлена на то, чтобы стимулировать
учебнопознавательную деятельность
ребёнка.

Пример анкеты для самонаблюде
ния, самооценивания ученика:
1. Сможешь ли ты безошибочно найти
в тексте имя существительное?
Всегда.
Не всегда.
Никогда.

Литература

2. Уверен ли ты в том, что всегда пра#
вильно определишь число имени су#
ществительного?
Всегда.
Не всегда.
Никогда.
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3. Затрудняешься ли ты в определении
рода имён существительных?
Всегда.
Не всегда.
Никогда.
4. Испытываешь ли ты трудности в
правописании имён собственных и на#
рицательных?
Всегда.
Не всегда.
Никогда.
5. Понимаешь ли ты различия между
одушевлёнными и неодушевлёнными
существительными?
Всегда.
Не всегда.
Никогда.

В большинстве школ г. Борисоглеб
ска в настоящее время используются
следующие формы оценки:
1) безоценочное обучение – 1й
класс;
2) пятибалльная система – 2–4й
классы;
3) накопительная система оцен
ки – «портфель достижений», про
центная шкала достижений (для
метапредметных результатов).
Система оценки в соответствии с
ФГОС НОО ориентирована на стиму
лирование стремления обучающего
ся к объективному контролю, а не
сокрытие своего незнания и неуме
ния, на формирование потребности в
адекватной и конструктивной само
оценке.
Педагог на каждом этапе обучения
вместе с ребёнком выбирает, что яв
ляется для ученика результатом
на сегодняшний день. Оценоч
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