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Аннотация: в статье представлены особенности методического подхода 

к оценке достижения планируемых результатов обучения в начальной школе в 

условиях ФГОС. Предложенная автором система контроля и оценки 

характеризуется многоуровневым подходом к оцениванию учебных 

достижений. 
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Переход на Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее ФГОС НОО) требует внесения 

значительных изменений во всю систему начального образования. 

Перед учителями начальной школы встает ряд вопросов: как оценивать 

достижение новых целей – сформированность действий, а не просто наличия 

знания; как оценивать метапредметные и личностные результаты; как по-новому 

использовать уровни достижений, как фиксировать результаты. 

Рассмотрим особенности ФГОС НОО, которые определяют направления и 

пути совершенствования системы контроля и оценивания достижений младших 

школьников. Прежде всего, это указание на три группы требований к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального образования: личностным, метапредметным и предметным [2]: 

 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; 
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 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (Портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Отметим, что в условиях реализации ФГОС изменились способы 

оценивания образовательных результатов, новая система оценки предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся, 

среди новых методов оценки выделяются «самоанализ и самооценка». 

Предложенная система контроля и оценки характеризуется 

многоуровневым подходом к оцениванию учебных достижений. Одно и то же 

действие, умение может быть достигнуто и, соответственно, оценено как на 

базовом, так и на повышенном уровне. Как правило, выполнение сложных 

заданий позволяет оценить и овладение учащимся рядом метапредметных 

результатов, так как требует проявления универсальных учебных действий [3]. 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, 

умений и способов учебных действий по данному предмету, которые 

необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени 

(раздел «Ученик научится» примерной программы). Задания базового уровня 

содержат стандартные учебно-познавательные или учебно-практические 

задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 
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справляться с такого рода заданиями целенаправленно формируется и 

отрабатывается в ходе учебного процесса со всеми учащимися. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность 

выпускника выполнять такие учебно-познавательные или учебно-практические 

задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения (раздел 

«Ученик получит возможность научиться» примерной программы). Учащийся 

сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе 

изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, 

привлекая знания из других предметов или опираясь на имеющийся жизненный 

опыт. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, таких как: целенаправленное 

наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным 

параметрам), самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), результаты учебных проектов, 

результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников [1]. 

Оценки и отметки фиксируются в таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий, 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС НОО 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах: диагностическая работа, результаты наблюдения и т. 

д. Диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
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проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Таким образом, все новые развивающие, деятельностные идеи ФГОС НОО, 

требуют их отображения и фиксации в новых формах оценивания. Объектом 

оценки становятся три группы результатов: личностные, метапредметные и 

предметные. При оценке 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 учебно-практических задач. За точку отсчета 

принимается необходимый и реально достигаемый базовый уровень. 
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