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Аннотация: реализация ФГОС НОО на основе методологии деятельност-

ного подхода принципиально меняет парадигму образования – от обучения «зна-

ниям, умениям и навыкам» к формированию компетентной и творческой лично-

сти на основе освоения универсальных способов познания и освоения мира, пред-

метных компетенций. Смена парадигмы повлекла и смену подходов к оценке об-

разовательных достижений обучающихся. ФГОС НОО устанавливает, в связи 

со сказанным выше, требования не только к метапредметным и предметным 

результатам освоения обучающимися ООП НОО, но и личностным, включаю-

щим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирован-

ность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу-

чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества (п.9 ФГОС НОО), конкретизированные в 

п.10 ФГОС НОО. В статье авторы рассматривают подходы к оценке образо-

вательных достижений обучающихся в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1». 
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достижения, предметные достижения, критериальное формирующее оценива-

ние, индивидуальный образовательный маршрут, контрольно-оценочная дея-

тельность, текущее, промежуточное оценивание, итоговое оценивание. 

Оценка образовательных достижений, обучающихся опирается на информа-

цию, полученную в ходе оценочных процедур в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» [1, с. 46]. Система оценки в Гимназии на уровне НОО пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований п.9 ФГОС НОО к 

результатам освоения обучающимися ООП НОО. Она ориентирована на обеспе-

чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об-

разовательной деятельностью, и предполагает вовлеченность в оценочную дея-

тельность как педагогов, так и обучающихся. 

Обратим внимание на особое место в системе оценочной деятельности Гим-

назии на уровне НОО критериального формирующего оценивания. На внедрение 

критериального оценивания ориентирует п.6 ФГОС НОО [2, с. 2] Это и опреде-

лило одно из инновационных направлений деятельности педагогов Гимназии, 

реализующих ООП НОО, – переход на систему критериального формирующего 

оценивания. В соответствии с основными положениями концепции критериаль-

ного формирующего оценивания, мы рассматриваем оценку как «определение 

ценности или значимости чего-нибудь» (Большой толковый психологический 

словарь), а под оцениванием понимаем «любой процесс, формализованный или 

экспертный, который завершается оценкой». Регулярная оценка образователь-

ных достижений даёт нам информацию о том, как учащийся приобретает знания; 

исходя из неё учитель и учащийся могут предпринимать те или иные действия. 

Именно действия учителя и учащегося делают такую оценку «формирующей». 

Формирующие оценивание основывается на критериях и эталонах. 

Концепция критериального формирующего оценивания предполагает 

встроенность оценочной деятельности в образовательный процесс, где учаще-

муся отводится активная роль. Главная задача педагога состоит в том, чтобы по-

могать ученику «осознавать, как, собственно, он учится, и находить наилучшие 
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стратегии и способы для своей учебной деятельности» [5; 6] Вполне законо-

мерно, что техника критериального оценивания является базисным основанием 

текущей оценочной деятельности учащихся и учителей в рамках занятий в си-

стеме урочной и внеурочной деятельности. 

Внедрение в практику идей, принципов, приемов и методов, критериального 

формирующего оценивания позволяет и обучающимся освоить эффективные 

средства управления собственной учебной деятельностью за счет развития навы-

ков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки. В качестве 

критериев оценки в данной технике выступают именно действия учащихся на 

этапах решения задачи, выполнения задания, релевантные планируемым резуль-

татам, выраженным в деятельностной форме, что и позволяет оценивать и ре-

зультат деятельности, и сам процесс. Перенос акцента на процесс позволяет уче-

нику и учителю не просто фиксировать результат деятельности (как это имеет 

место в традиционном оценивании), но анализировать его выявлять причины до-

стигнутого уровня успешности, которые, в данном случае, заключены в точности 

(успешности) и неточности выполнения действий на этапах процесса. Это и поз-

воляет использовать результаты критериального оценивания в целях проектиро-

вания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в освоении 

рабочей программы конкретного учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности. 

Использованная нами при анализе техника проблемно-ориентированного 

анализа, позволила выявить не только сильные стороны образовательных дости-

жений обучающихся, процессов и условий, но и «болевые точки» в освоении 

обучающимися ООП НОО, образовательном процессе и условиях реализации 

ООП НОО Гимназии. 

Все группы планируемых результатов соответствуют требованиям ФГОС 

НОО и учитывают рекомендации ПООП НОО по их конкретизации. Предметные 

результаты в ООП НОО Гимназии и приложениях к ней конкретизированы до 

уровня промежуточных и тематических результатов (т.е. они описаны по годам 

изучения тех или иных учебных предметов и основным содержательным 
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разделам). Оценка уровня достижений планируемых результатов освоения обу-

чающимися ООП НОО в рамках годового анализа осуществлялась в соответ-

ствии с основными положениями п.1.3. ООП НОО Гимназии и локальных нор-

мативных актов Гимназии, регламентирующими контрольно-оценочную дея-

тельность. 

В ходе анализа итоговых планируемых результатов выпускников и проме-

жуточных планируемых результатов учащихся, осваивающих ООП НОО Гимна-

зии, мы выявили результаты образовательной деятельности, которые нас удовле-

творяют (планируемые результаты, по которым мы имеем стабильно высокий 

уровень образовательных достижений выпускников или те, по которым была до-

стигнута положительная динамика) и те результаты, которые пока нас не удовле-

творяют (по которым мы имеем, соответственно стабильно невысокие резуль-

таты или те, по которым была получена отрицательная динамика), и мы хотим, и 

можем, ситуацию изменить. 

В возрастной параллели 1-х классах используется безотметочная система 

оценки. Содержательный контроль и оценка успешности освоения первокласс-

никами рабочих программ учебных предметов, курсов, включая курсы внеуроч-

ной деятельности, были направленны на выявление развития школьников с учё-

том индивидуальных особенностей и личных успехов, на основе сравнения 

успешности текущего и предыдущего периодов. Качественная оценка образова-

тельных достижений первоклассников велась только по уровням освоения ООП 

НОО (высокий, повышенный, базовый, низкий), с использованием техник оце-

нивания с включенной самооценкой: «Лесенка успеха», «Светофор», «Волшеб-

ная линеечка», «Радуга настроения». Данные техники позволяют внедрять кри-

териальное формирующее оценивание с первого класса, способствуют формиро-

ванию у первоклассников первичных навыков и развитию способностей в обла-

сти контрольно-оценочной самостоятельности. 

В конце учебного года проводилась педагогическая диагностика с целью по-

лучения данных, позволяющих определить уровень образовательных достиже-

ний каждого ученика, а также установить, каковы его успехи в освоении рабочих 
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программ отдельных учебных предметов, курсов (что усвоено прочно, осо-

знанно, какие содержательные элементы нуждается в повторении и углублении, 

а умения, навыки, способы деятельности – в дальнейшей доработке, закрепле-

нии), в освоении основ учебной деятельности, в целом, её отдельных компонен-

тов. Предметом педагогической диагностики были метапредметные и предмет-

ные планируемые результаты. Стандартизированные промежуточные диагно-

стические работы носили разноуровневый характер и включали задания на вы-

явление базового и повышенного уровня (в соответствии с установочными пра-

вилами авторов сборников стандартизированных материалов УМК «Начальная 

школа XXI века») освоения ООП НОО на конец первого года обучения. 

Контрольно-оценочная деятельность во 2–4-х классах осуществлялась на 

основе общих требований, представленных в п.1.3. ООП НОО, и регламентиро-

валась Положением о системе критериального оценивания, формах и порядке 

проведения текущего, промежуточного и итогового оценивания учащихся 

2–4-х классов. 

Предметом промежуточной оценки образовательной деятельности уча-

щихся также были личностные, метапредметные и предметные планируемые 

(ожидаемые) результаты, представленные в ООП НОО Гимназии. При этом сле-

дует обратить внимание на тот факт, что определение форм, периодичности и 

порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции относится к компетенции ОО, реализующей ООП общего образования  

(273-ФЗ Ст. 28, Ч. 3 п. 10). Формы промежуточной аттестации, в соответствии с 

273-ФЗ (Ст. 2, п. 22; Ст. 58) и ФГОС НОО (п. 19.3) определяются учебным пла-

ном Гимназии, реализующей ООП НОО. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) стандартизированных работ 

для текущей и промежуточной аттестации предусматривали задания двух уров-

ней сложности: базового и повышенного. Задания повышенного или, как его 

называют специалисты, «функционального» уровня сложности включают зада-

ния (задачи), в которых нет явного указания на способ выполнения задания (ре-

шения задачи), и ученику, опираясь на опорные знания и изученные ранее 
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способы действий с учебным материалом, предстоит самостоятельно выбрать 

способ решения или предложить (создать) самому способ решения на основе 

комбинаторики ранее изученных или трансформации одного из известных ему 

ранее способов решения [6, с. 34] На повышенном уровне предусматривались и 

задания высокого уровня сложности, предназначенные для более способных уча-

щихся, а также задания, ориентированные на совместную деятельность (группо-

вую работу) под руководством учителя. Выполнение заданий повышенного 

(в т.ч., высокого) уровней дает возможность ученику продемонстрировать осво-

енные разнообразные способы действий в новых ситуациях. В частности, с по-

мощью различных заданий, учащийся имеет возможность показать, как он умеет 

осуществлять практические способы действий и приемы мыслительной деятель-

ности (наблюдение, анализ, обобщение, измерение, сравнение, классификация, 

синтез), насколько он владеет средствами работы с информацией (знаки, поня-

тия, тексты). Шкала, позволяющая переводить набранные оценочные баллы в от-

метку, соответствующую 5-бальной системе или уровневой качественной 

шкале – «высокий, повышенный, базовый, низкий» содержится в рекомендациях 

к стандартизированным КИМам. Использование стандартизированных КИМов 

обеспечивает надежность и валидность инструментария оценки, а также позво-

ляет осуществлять мониторинг результатов освоения обучающимися ООП НОО. 

В ходе промежуточной и текущей аттестации, наряду со стандартизирован-

ными КИМами, используются и не стандартизированные задания из банка КИ-

Мов для внутренней оценки качества образования Гимназии на уровне НОО. 

Данный банк постоянно развивается (пополняется) и совершенствуется по мере 

углубления МО учителей начальных классов в теорию и практику контрольно-

оценочной деятельности. 

На уровне НОО включение в контрольно-диагностические работы для теку-

щей и промежуточной аттестации, в соответствии с рекомендациями ПООП 

НОО (п.1.1), заданий для оценки планируемых результатов блока «ученик/вы-

пускник получит возможность научиться», позволяющие, оценить уровень до-

стижения предметных планируемых результатов определенными группами 
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обучающихся (способными, одаренными). Отметка за невыполнение заданий та-

кого уровня сложности не снижается, т.к. оценка здесь направлена, прежде всего, 

на оценку эффективности работы учителя с данными группами обучающихся. 

Для оценки личностных образовательных результатов обучающихся и вы-

пускников использовалась неперсонифицированная система оценки по результа-

там педагогического мониторинга. Предметом оценки являлись, преимуще-

ственно, три группы личностных действий: самоопределение, смыслообразова-

ние и нравственно-этическая ориентация. 

Основным объектом итоговой оценки планируемых результатов освоения 

учебных предметов ООП НОО (4-е классы) является готовность выпускников к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач (п. 13 ФГОС 

НОО). Предметом итоговой оценки, в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(п. 13), являются планируемые метапредметные и предметные результаты, опре-

деленные ООП НОО и необходимые для продолжения обучения на следующем 

уровне образования. 

Итоговое оценивание достижения планируемых результатов проводилось с 

учетом результатов итоговых работ. В качестве контекстной информации ис-

пользовались результаты накопительной оценки, в рамках которой синтезиру-

ется и анализируется вся накопленная информация об учебных и внеучебных до-

стижениях ребенка. То есть при итоговой оценке учитывались: успехи обучаю-

щихся в предметных областях (освоение основных понятий, предметных учеб-

ных навыков и т. п.), в междисциплинарных – умение сотрудничать, выполнять 

различные учебные роли, владение первичными навыками организации работы 

и саморегуляции, планирования и проведения небольших исследований, навы-

ками работы с информацией и т. п., и также данные, характеризующие траекто-

рию индивидуального прогресса ребенка в различных областях внеурочной дея-

тельности. 

Планируемые результаты освоения выпускниками и обучающимися ООП 

НОО Гимназии анализируются, в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(п. 13), на основе обобщенных результатов: итоговых работ выпускников 
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(комплексная итоговая работа, предметные итоговые работы по учебным пред-

метам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» и промежуточной 

аттестации учащихся 1-х, 2-х, 3-х классов (стандартизированные и нестандарти-

зированные работы по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Ли-

тературное чтение»). 

В качестве контекстной информации мы учитываем также результаты неза-

висимой оценки качества образования, осуществляемой в рамках оценочных и 

мониторингов процедур, предлагаемых внешними организациями, к примеру, 

Всероссийских проверочных работ по учебным предметам «Математика», «Рус-

ский язык», «Окружающий мир» (Рособнадзор, Министерство образования и 

науки РФ). 

Помимо новых элементов, показателей и критериев, определяемых требова-

ниями ФГОС НОО, в системе оценочной деятельности образовательных дости-

жений обучающихся по результатам реализации ООП НОО Гимназии мы ис-

пользуем и традиционные показатели, которые включаем в годовой анализ ре-

зультатов реализации ООП НОО. С целью выявления динамики образователь-

ных достижений выпускников и обучающихся в годовом анализе реализации 

ООП НОО все материалы представляем в сравнении, преимущественно, за 3–4 

учебных года. 

В заключении отметим, что в условиях перехода на ФГОС НОО перед учи-

телями и администрацией Гимназии актуализировалась задача поиска инстру-

ментальных средств, обеспечивающих надежность измерений и объективную 

оценку всех групп образовательных достижений – личностных, метапредмет-

ных, предметных. Это поможет педагогическому коллективу определить направ-

ления совершенствования процедурных и инструментальных аспектов оценоч-

ной деятельности в рамках внутренней системы оценки качества образования. 
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