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• Оценивание является постоянным процессом, естественным 
образом интегрированным в образовательную практику.  

• Оценивание является критериальным. Основными критериями 
оценивания выступают планируемые результаты.  

• Оцениваться с помощью отметки могут только результаты 
деятельности ученика и процесс их формирования, но не 
личные качества ребенка.  

• Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы 
учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, 
приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке. 

• В оценочной деятельности реализуется заложенный в 
стандарте принцип распределения ответственности между 
различными участниками образовательного процесса – за счет 
выбора процедур, форм, содержания оценочной деятельности  

 

Общие принципы новой системы 

оценивания 



Отличительные особенности новой 

системы оценки достижения планируемых 

результатов 
• 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. 

 



Процедуры  и механизмы оценки 
• Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, 

школьного психолога, администрации и т. д.), которая 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.  

• Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к 
школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

• Итоговая оценка – «точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки. 
В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» 
государственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается, 
поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших 
школьников исключается. 

• Портфолио учащегося - это оптимальный способ организации системы 
накопительной оценки, понимаемое как коллекция работ и результатов 
учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 
различных областях: 

                - выборки детских работ; 

                - систематизированные материалы наблюдений; 

                - материалы, характеризующие достижения учащихся во 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 
деятельности 



Основные результаты  

начального общего образования, 

сформулированных в Требованиях стандарта 

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

 

• воспитание основ умения учиться — способности 
к самоорганизации с целью решения учебных 
задач; 

 

• индивидуальный прогресс в основных сферах 
личностного развития — эмоциональной, 
познавательной, саморегуляции. 

 



Личностные результаты 

• сформированность внутренней позиции школьника; 

•  сформированность основ гражданской 

идентичности; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной 

деятельности; 

• знание моральных норм и сформированность 

морально-этических суждений; 

• способность к решению моральных проблем. 



Метапредметные результаты 

• Регулятивные 

универсальные учебные 

действия; 

 

• Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия; 

 

• Познавательные 

универсальные учебные 

действия . 



Групповой проект как процедура оценки 

метапредметных результатов начальной 

школы 



Метапредметные результаты 

 Под метапредметными 

результатами 
разработчиками новых 
образовательных стандартов 
понимаются способы 
действий, освоенные 
учащимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных 
предметов, применимые как 
в рамках образовательного 
процесса, так и при решении 
проблем в реальных 
жизненных ситуациях 

 



Групповой проект 

• Познавательный проект 
«Что мы знаем о Земле». 

• Конструкторский проект 
«Детская площадка».  

• Исследовательский проект 
«Опрос «Как мы 
проводим свободное 
время». 

• Социальный проект 
«Помоги будущему 
первокласснику». 

 



Групповой проект 

• регулятивные действия: 
активность участия в 
планировании, распределение 
функций и их выполнение, 
соответствие исполнения 
плану, активность в контроле 
своих действий; 

• коммуникативные действия: 
характер взаимодействия в 
группе, участие в конфликте, 
активность/инициативность 
ученика, ориентация на 
партнера и согласованность 
позиций, лидерство, участие в 
презентации. 

 



Что оценивается в групповом проекте? 
• наличие элементов целеполагания,  

• умений спланировать общую работу, 

распределить обязанности между 

членами группы и следовать плану,  

• использовать адекватные выбранной 

цели средства и способы действий, 

включая использование ИКТ,  

• умение контролировать свои 

действия и действия партнеров по 

группе,  

• умение договориться, прислушаться 

к мнению партнера,  

• умение представить выполненную 

работу,  

• умение оценить свою работу, работу 

своей группы и работу других групп.  

 



Основные показатели оценки 
метапредметных результатов 

1. Успешность 
сформированности 
метапредметных 
действий 

2. Успешность 
сформированности 
отдельных групп 
метапредметных 
действий 

3. Уровни достижений 

 



 

 

 
Базовый уровень 

Критерием достижения 
базового уровня служит  

• 1) получение как 
минимум 1 балла по всем 
позициям регулятивных 
действий, кроме любой 
одной и  

• 2) получение как 
минимум 1 балла по всем 
позициям 
коммуникативных 
действий, кроме любой 
одной  

 



Повышенный уровень 
• Критерием достижения 

повышенного уровня 
служит  

• 1) по всем оцениваемым 
позициям получен 1 
балл или более,  

• 2) за регулятивные 
действия получено не 
менее 8 баллов (из 10 
возможных),  

• 3) за коммуникативные 
действия получено не 
менее 6 баллов (из 8 
возможных).  

 



Спасибо за внимание! 


