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План методического объединения по теме: 
«Проведение итогового контроля выпускников начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО в пилотных образовательных 
организациях в 2014 году»  

 
Цель: формирование профессиональных компетенций педагогов, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования (ООП НОО) 
в соответствии с требованиями:  
1. ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

� ст.46 «Право на занятие педагогической деятельностью»: «Право на 
занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее специальное 
или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам»; 

� пп. 2 п.5 ст.47 «Академические права и свободы…»: «Педагогические 
работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 2)право на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года»; 

� ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников: 
1) осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивает в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной образовательной 
программой; 

4) развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формирует…культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

5) применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания…; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
особенности их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицам с ОВЗ…; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень. 
2. Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (приказ Минобрнауки России от 
26.08.2010 № 761н, квалификационными характеристиками должности 
«Учитель», в частности:  

� Обоснованно выбирает… учебно-методическое обеспечение…   
� Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения… 
� Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по 

предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, 
развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 
таблицы в своей деятельности. 
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� Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном 
процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). 

� Участвует в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 
других формах методической работы. 
3. Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования ( п. 23 ФГОС НОО): 

� соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности, а для педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений - также квалификационной 
категории; 

� непрерывность профессионального развития…, должна обеспечиваться 
освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 
профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже 
чем каждые 5 лет… 
В системе образования должны быть созданы условия для  комплексного 

взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП 
НОО… 

 
Структура методического объединения:  
I. Нормативно-правовые документы, отражающие требования к 
организации итогового контроля в начальной школе.   
II. Содержание итогового контроля учащихся начальной школы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
III. Состав инструментария итоговой оценки в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 
IV. Определение эффективности деятельности образовательного 
учреждения, педагогических работников по итогам проведенной 
итоговой оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
 
Условные обозначения: 

���� - изучение нормативных документов. 
� - задания, которые можно выполнить устно (ответить на вопросы, обсудить 
в группе и т.д.). 

� - задания, которые необходимо выполнить письменно. 
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I. Нормативно-правовые документы, отражающие требования к 
организации итогового контроля в начальной школе   

 
А) Нормативно – правовые документы федерального уровня 

 
� Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» с изменениями о дополнениями от 
26.11.2010 № 1241; 22.09.2011 № 2357; 18.12.2012 № 1060 (Приказы  Минобрнауки 
России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»; от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373») 

� Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля 
2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования». 

� Методические материалы и разъяснения по отдельным вопросам введения 
ФГОС общего образования (Приложение к письму Департамента общего 
образования Минобрнауки России от 19 апреля 2011 г. № 03-255) 

 
 

���� Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
ФЗ «Об образовании в РФ» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования    
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических  
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного  
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов; 
22) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 
Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 
образование в Российской Федерации 
3. В  Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в   
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования, среднего профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые. 
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации 
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся: 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 
Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения 
2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 
5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего 
образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
(с задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости). 
Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 
9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
Статья 59. Итоговая аттестация 
1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы. 
2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, основных 
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профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится 
в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом. 
4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию ООП, является государственной итоговой аттестацией. 
5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня 
и в любых формах (включая требования к использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при  проведении государственной итоговой аттестации, 
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной  
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и  (или) 
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются  
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 
11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 
предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам, используются контрольные 
измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы.  
Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее                  
образование 
1. Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной  
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни). 
4. Организация образовательной деятельности по образовательным программам  
начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей  
и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение). 
5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее  
образование являются обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы   
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 
обучению на следующих уровнях общего образования. 
11. Порядок оформления отношений…в части организации обучения…. 
Устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Статья 67. Организация приема на обучение по основным                  
общеобразовательным программам 

1. …Получение начального общего образования в образовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 
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месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. 

2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
(смотри п. 3 ст. 12 ФЗ) должны обеспечить прием всех граждан, которые имеют 
право на  получение  общего образования соответствующего уровня (смотри п.3 ст. 
10 ФЗ), если иное не предусмотрено настоящим Федеральным Законом. 

3. Правила приема (смотри ст. 55, особо п.8,9)… на обучение по основным 
общеобразовательным программам должны обеспечить 
прием….граждан…проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация. 
Статья 93. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 
2. Под федеральным государственным контролем качества образования понимается  
деятельность по оценке соответствия образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов посредством организации и проведения проверок 
качества образования и принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и устранению выявленных нарушений требований 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

� Устно ответьте на вопросы:  
 
1. Что включает в себя основная образовательная программа начального общего 
образования (ООП НОО) как комплекс основных характеристик образования? 
Каковы требования к структуре ООП НОО? 
2. В каком документе образовательного учреждения, являющемуся частью 
организационного раздела ООП НОО, должны быть определены формы 
промежуточной аттестации? 
3. Какие требования (процедуры) должны быть установлены в локальном 
нормативном акте образовательного учреждения в части исполнения компетенций 
по осуществлению текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации? 
4. В соответствии с требованиями каких ст. ФЗ № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в Вашем учреждения должны быть регламентированы 
локальными нормативными актами вопросы текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации? 
5. Подумайте, почему законодатель разводит понятия: текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация? В чем суть данного подхода? 
Каковы решения Вашего образовательного учреждения при организации данных 
процедур? 
6. Каковы меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся в 
соответствии с новым законодательством? Какими еще нормативными 
правовыми актами регламентируются данные вопросы? Каковы особенности 
применения мер дисциплинарной ответственности к обучающимся по программам 
начального общего образования? 
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7. В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» дайте определения: 

-промежуточная аттестация; 
-академическая задолженность; 
-условный перевод. 

8. Кем устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности? 
9. Каковы механизмы (варианты) организации обучения обучающихся, не 
ликвидировавших академическую задолженность в установленные 
образовательным учреждениям сроки? 
10. Что представляет собой итоговая аттестация? 
Каким документом регламентируется оценка степени и уровня освоения 
обучающихся по ООП НОО?  

 

�Сделайте вывод: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

���� Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 
ФГОС НОО. 
 

Пункт Федеральный государственный образовательный стандарт  
начального общего образования (ФГОС НОО) 

п. 13 
 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 
в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 
учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач на основе: 

� системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 
технологии; 

� обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 
практической деятельности; 

� коммуникативных и информационных умений; 
� системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

п. 13 Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 
осуществляется образовательным учреждением. 

п. 13 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования должно быть 
достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП 
НОО, необходимых для продолжения образования. 

п. 13 В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  
� результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение 
в достижении планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования; 
� результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в 
отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения 
на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 
общего образования проводится образовательным учреждением и 
направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

п. 13 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, относятся: 
� ценностные ориентации обучающегося; 
� индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований. 

п. 3 Стандарт является основой объективной оценки уровня образования 
обучающихся на ступени начального общего образования.  

п. 19.9 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего 
образования должна: 
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий; 
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов начального общего образования; 
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования) и оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения; 
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся. 
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны использоваться разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
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наблюдения и др.). 
 

� Устно ответьте на вопросы:  
 

1. Что является предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП 
НОО?  
2. Какие две обязательные  составляющие должны быть при итоговой оценке 
освоения обучающимися ООП НОО? 
3. На что направлена итоговая оценка освоения ООП НОО, проводимая 
образовательным учреждением? 
4. Какое решение позволяют принять результаты итоговой оценки освоения 
обучающимися планируемых результатов ООП НОО? 
5. Какие результаты освоения обучающимися ООП НОО не подлежат 
итоговой оценке ? Какова форма учета этих результатов? Каким пунктом ФГОС 
НОО определены данные позиции? 
6. С какой статьей ФЗ №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
соотносятся требования п.19.9 ФГОС НОО? ____________ (ответ п.10,11 ст. 28) 
7. Что должна закреплять, обеспечивать, предусматривать, позволять 
осуществлять система оценки планируемых результатов освоения ООП НОО, 
реализуемая в образовательном учреждении?  
 

�Сделайте вывод: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

Информационно-методические материалы федерального уровня  
 

Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 
примерной основной образовательной программы начального общего образования 
(Примерная ООП НОО) образовательного учреждения1 (к сведению - реестр 
примерных программ только формируется, предлагаем проанализировать вариант 
примерной программы (смотри п. 5, 7, 9, 10-12 ст.12 ФЗ)) 

� Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 16 августа 
2010 г. № 03-48 «О рекомендации к использованию примерной основной 
образовательной программы начального общего образования». 

 
 

���� Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 
примерной основной образовательной программы НОО образовательного 
учреждения. 
                                                           

1 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. 
Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. (Рекомендована Координационным советом 
Департамента общего образования Минобрнауки России) 
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Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2012. — 223 с. 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 
действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 
родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 
минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 
данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени, на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 
о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 
менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе его на 
следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с 
учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а 
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 



Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И. 12 

регионального, муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 
образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования 
является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) 
итоговых работ. 

 

� Устно ответьте на вопросы:  
 

1. С какими пунктами ФГОС НОО соотносятся требования раздела 1.3.4. 
Примерной ООП НОО? 
2. В пунктами 3 и 13 ФГОС НОО определено, что стандарт является основой 
объективной оценки уровня образования обучающихся (уровня освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 
системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени образования). 
Какие подходы к оценке уровня освоения ООП НОО предлагает Примерная ООП 
НОО? Должна ли уровневая оценка соотноситься с балльной? 
3. Как определяет Примерная ООП НОО содержание итоговой оценки? 
4. Какой документ предлагается Примерной ООП НОО принимать ОУ 
одновременно с решением о переводе обучающегося на следующий уровень 
образования? Какие аспекты личности обучающегося в нем отражаются? 
 

Напоминаем, что ООП НОО в образовательном учреждении разрабатывается и 
утверждается в соответствии с ФГОС НОО и с учетом примерной программы 
(федеральный реестр примерных программ) - требования п.5,7 ст.12 ФЗ №273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Статья 12. Образовательные программы. 
5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным 
законом не установлено иное. 
7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам…, разрабатывают 
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. 
 

�Сделайте вывод: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Б) Нормативно-правовые документы регионального уровня 
 
� Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 31.08.2010 № 1381 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
области». 
 
� Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 10.04.2014 № 853 «Об оценке 
качества образовательной программы начального общего образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования». 
 
� Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 15.04.2014 № 920 «О сборе 
информации по показателям деятельности общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, подлежащих 
самообследованию». 
 
� Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 28.04.2014 № 2159-03/25 «О 
сетевом плане-графике по реализации ФГОС НОО». 
 

� Устно ответьте на вопросы:  
 

1.Проанализуируйте информацию по показателям деятельности образовательного 
учреждения в части реализации ООП НОО. 
2. Какие аспекты введения ФГОС НОО отработаны в вашем образовательном 
учреждении? Чем Вы можете поделиться с другими учреждениями? 
3. Что является сегодня для вас проблемой? Какие вопросы Вы хотели бы 
уточнить для себя? 
4. Может ли Ваше образовательное учреждение стать стажировочной 
площадкой по вопросам реализации ООП НОО? Предложите актуальную тему по 
вопросам реализации ООП НОО, по которой Ваше образовательное учреждение 
может поделиться опытом, проведя семинар на муниципальном уровне. 
 

�Сделайте вывод: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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В) Нормативно-правовые документы уровня образовательного учреждения 
 

���� Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста ФЗ 
«Об образовании в РФ» в контексте оценочной деятельности вашего 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
ФЗ «Об образовании в РФ» 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации 
1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации. 
2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым ими образовательным программам. 
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
организации; 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;.. 
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования;… 
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся; … 
7. Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и  
здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 
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� Устно ответьте на вопросы:  
 
1. Попытайтесь прописать перечень необходимых (обязательных) локальных 
нормативных актов, которые должны быть в Вашем образовательном 
учреждении в соответствии с требованиями ФЗ № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Какими еще статьями ФЗ № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
определена необходимость разработки локальных нормативных актов? 
3. Какими подпунктами ст. 28 ФЗ №273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» регламентируются вопросы оценки результатов освоения ООП? 

 

�Сделайте вывод об ответственности образовательного учреждения за 
организацию и ведение оценочной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми документами в сфере образования РФ: _____________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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II. Содержание итогового контроля учащихся начальной школы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 
Проанализируйте текст ФГОС НОО.  

�Заполните таблицу (по аналогии как заполнена первая строчка), вписав 
пункт текста ФГОС НОО, содержащий описание требований к результатам и 
соответствующие им планируемые результаты, которые каждое образовательное 
учреждение самостоятельно конкретизирует и расписывает в пункте «Планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования» своей основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 
Требования 

к результатам освоения 
ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования  
 
Пункт «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования» 

Личностные результаты  

(ФГОС НОО п. 10) 
 Личностные УУД 
  

Метапредметные 
результаты 

(ФГОС НОО п. ___?) 
 

 _____________________УУД 

 _____________________УУД 

 _____________________УУД 

 Чтение. Работа с текстом  
 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Предметные результаты 

(ФГОС НОО п. ___?) 
 

 Русский язык; 
 Литературное чтение; 
 Иностранный (английский) язык; 
 ______________________________________; 
 ______________________________________; 
 ______________________________________; 
 ______________________________________; 
 ______________________________________; 
 ______________________________________; 
 ______________________________________. 
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Внимание! Требования к результатам отличаются от формулировок самих 
результатов!  

Проанализируйте данную схему: 

II.
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 19.2. Планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования должны: 
1) обеспечивать связь между требованиями 
Стандарта, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 
2) являться основой для разработки основной 
образовательной программы начального общего 
образования образовательных учреждений; 
3) являться содержательной и критериальной 
основой для разработки рабочих программ учебных 
предметов и учебно-методической литературы, а также 
для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
Структура и содержание планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны адекватно 
отражать требования Стандарта, передавать специфику 
образовательного процесса (в частности, специфику 
целей изучения отдельных учебных предметов), 
соответствовать возрастным возможностям 
обучающихся. 
Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального 
общего образования должны уточнять и 
конкретизировать общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с 
позиций организации их достижения в 
образовательном процессе, так и с позиций оценки 
этих результатов. Оценка результатов деятельности 
системы образования, образовательных учреждений, 
педагогических работников должна учитывать 
планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального 
общего образования. 

 

� Проанализируйте п. 19.2 ФГОС НОО и продолжите предложение: 
«Конкретизированные личностные, метапредметные и предметные результаты (а 
не краткие требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 
из п.п. 9-12 ФГОС НОО) являются содержательной и критериальной основой для 
разработки: 

�  
�  
�  
�  



Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И. 18 

 

�Соотнесите документы, отражающие отличия «Требований к результатам 
освоения ООП НОО» и «Планируемых результатов освоения обучающимися ООП 
НОО».  
Пункт «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО» Целевого 
раздела ООП НОО каждого образовательного учреждения содержит описание 
конкретизированных и уточненных личностных, метапредметных и предметных 
результатов, а не краткие требования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам! Конкретизированные и уточненные метапредметные 
результаты (п. 19.2 ФГОС НОО) включают в себя: 

� Регулятивные универсальные учебные действия;  
� Познавательные универсальные учебные действия; 
� Коммуникативные универсальные учебные действия; 
� Чтение. Работа с текстом; 
� Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
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�Подпишите условно обозначенные буквы (Л; Р; К; П; Чтение; ИКТ) в правом столбике, 
соотнося их с требованиями к метапредметным результатам ФГОС НОО. 

Условные обозначения:  
Л  - Личностные универсальные учебные действия. 
Р  - Регулятивные универсальные учебные действия.  
К - Коммуникативные универсальные учебные действия. 
П - Познавательные универсальные учебные действия.  
Текст - Чтение. Работа с текстом. 
ИКТ - Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

ФГОС НОО 
ООП НОО каждого 
образовательного 
учреждения 

II. Требования к результатам освоения ООП НОО 
11. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

Пункт «Планируемые 
результаты освоения 
обучающимися ООП 

НОО» Целевого раздела 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   
6)   использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;  

 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

 

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 
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Сводная таблица реализации требований ФГОС НОО к итоговой оценке в локальных актах ОУ  
 

 Личностные  
результаты 

Метапредметные  
результаты 

Предметные  
результаты 

II. Требования к результатам освоения ООП НОО 

ФГОС НОО 

10. Личностные результаты 
освоения основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
 

11. Метапредметные 
результаты освоения основной 
образовательной программы 
начального общего образования 

12. Предметные результаты 
освоения основной 
образовательной программы 
начального общего образования 

ООП НОО 
каждого 

образовательного 
учреждения 

19.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательном 
процессе, так и с позиций оценки этих результатов. 
 

13. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования осуществляется образовательным учреждением. 
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие (4 класс):  

� результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 
достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования;  (1, 2, 3 классы) 

� результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 
обучения на следующей ступени общего образования. (4 класс) 

Итоговая оценка 

Обобщенная оценка этих и 
других личностных результатов 
учебной деятельности 
обучающихся может 
осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. 

Повышенный уровень 
(Выпускник получит 
возможность научиться) 
 

Базовый уровень (Выпускник 
научится) 

Базовый уровень (Выпускник 
научится) 
 

Повышенный уровень 
(Выпускник получит 
возможность научиться) 
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования 
проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 
К результатам индивидуальных 
достижений обучающихся, не 
подлежащим итоговой оценке 
качества освоения основной 
образовательной программы 
начального общего образования, 
относятся: 
- ценностные ориентации 
обучающегося; 
- индивидуальные личностные 
характеристики, в том числе 
патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и 
других личностных результатов 
учебной деятельности 
обучающихся может 
осуществляться в ходе 
различных мониторинговых 
исследований. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 
должно быть достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения 
образования. 
 
При итоговой оценке качества освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в 
рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 
отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 
на основе: 

� системы знаний и представлений о природе, обществе, 
человеке, технологии; 

� обобщенных способов деятельности, умений в учебно-
познавательной и практической деятельности; 

� коммуникативных и информационных умений; 
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
 
19.9 …Стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы… 
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� Устно ответьте на вопросы:  
 
1. Что должны уточнять и конкретизировать планируемые результаты освоения 
обучающимися ООП НОО? 
2. В ООП образовательной организации часть «Планируемые результаты освоения 
ООП НОО» должна: 
Обеспечить:_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Стать основой: 
А)______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Б)______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Уточнять и конкретизировать_____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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III. Состав инструментария итоговой оценки в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

 
Каждая образовательная организация с 2015 года (и далее ежегодно) 

самостоятельно для учащихся выпускных 4-х классов осуществляет итоговую 
оценку:  

� определяет формы итогового контроля (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы и др.) для предметных и 
метапредметных результатов, диагностические работы для личностных 
результатов (п. 19.9 ФГОС НОО); 

 

� определяет методические материалы для проведения итогового контроля 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в конце 4-го 
класса для определения объективной оценки уровня образования 
обучающихся (п. 3 ФГОС НОО);   

 

� обрабатывает результаты итоговых работ, характеризующие уровень 
(базовый, повышенный, не достиг базового) освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной 
системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 
образования (п. 13 ФГОС НОО) и определяет итоговую оценку каждому 
обучающемуся; 

 

� проводит анализ результатов (п. 13 ФГОС НОО): промежуточной аттестации 
(накопленных результатов 1-х, 2-х, 3-х классов в динамике) и результатов 
итоговых работ (4-х классов) и делает вывод об эффективности 
деятельности педагогических работников, образовательного учреждения 
(п. 6; 19.2 ФГОС НОО); 

 

� принимает решение о переводе каждого обучающегося на следующий уровень 
образования (п. 13 ФГОС НОО).  
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�Проанализируйте предложенные методические материалы по итоговому оцениванию выпускников начальной 
школы метапредметных и предметных результатов и методические материалы для мониторинга личностных результатов и 
распределите эти материалы в таблицу. 

Методические материалы, с помощью которых образовательная организация может проводить итоговую оценку 
Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И. 25 

����Распределите предложенные методические материалы, которые можно использовать при проведении итоговой 

оценки выпускников начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  ���� 

         ���� 
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       ���� 
 



Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И. 27 

 

   ���� 

 

ЧАСТЬ 1 
� Русский  язык 
� Математика  
� Итоговые 

комплексные 
работы на 
межпредметной 
основе 

 

ЧАСТЬ 2 
� Литературное 

чтение 
�  Иностранный 

язык 
(английский) 

�  Окружающий 
мир 

 

ЧАСТЬ 3 
� Изобразительное 

искусство 
�  Музыка 
�  Технология 
�  Физическая 

культура 

   
  

����
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����         ���� 
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Вывод: каждое образовательное учреждение самостоятельно подбирает материалы 
для проведения итогового контроля и осуществления итоговой оценки.  

Стандартизированные письменные работы для оценки предметных и 
метапредметных результатов содержат полное описание инструментария: 
1. Рекомендации по проведению комплексной работы для учащихся 4 классов. 
2. Комплексная работа для учащихся 4 классов (4 варианта). 
3. Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной работы для учащихся 
4 классов и вводу данных в электронные формы. 
4. Формы для ввода и первичной обработки данных (на электронных носителях). 
5. Формы представления результатов. 
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Примечание: методические материалы для проведения итоговой оценки, 

выбираемые администрацией образовательного учреждения, должны 
соотноситься с заявленными в локальных актах школы процедурами 
оценивания новых образовательных результатов.  
 
Рассмотрим один из возможных вариантов представления результатов итоговой 
оценки предметных результатов в 4 классе. 
 

Описание отчетов, полученных при обработке данных учащихся 
по электронной форме (диск) 

 
В результате обработки данных могут быть получены 4 отчета 

(формы):  
1) «Результаты выполнения итоговой работы по предмету 

«Окружающий мир» по классу (4 класс)» (кнопка «Результаты 
класса»); 

2) «Результаты оценки индивидуальных достижений учащихся по предмету 
«Окружающий мир» (4 класс)» (кнопка «Результаты учащихся»); 

3) «Результаты выполнения итоговой работы по предмету «Окружающий 
мир» по отдельным заданиям (4 класс)» (кнопка «Результаты выполнения 
отдельных заданий классом»); 

4) «Результаты выполнения итоговой работы по предмету «Окружающий 
мир» по отдельным заданиям по каждому ученику (4 класс)» (кнопка «Результаты 
выполнения отдельных заданий учащимися»). 

 
1) Результаты выполнения итоговой работы  по предмету «Окружающий 

мир» по классу (4 класс) 
Данная форма позволяет учителю получить информацию о результате 

выполнения итоговой работы классом в сравнении с результатами классов, 
составляющих выборку стандартизации. Для наглядности используется 
графическое представление результатов. На диаграмме можно определить 
положение класса по показателю «Успешность выполнения работы» среди всех 
классов выборки стандартизации. 



Разработчики: Волчек М.Г., Рогожникова И.И. 31 

 
Успешность выполнения работы учащимися класса, для которого 

представлены результаты на рисунке, составила 65%. Это означает, что в среднем 
учащиеся данного класса набрали 65% от максимального балла, который можно 
получить за выполнение всей работы.  

 
2) Результаты оценки индивидуальных достижений  
учащихся предмету «Окружающий мир» (4 класс) 

Данная форма позволяет учителю получить информацию о выполнении 
работы (общий балл, проценты выполнения заданий базового и повышенного 
уровней) каждым учащимся. По результатам выполнения работы для каждого 
учащегося устанавливается уровень достижения планируемых результатов по 
курсу начальной школы: базовый, повышенный, высокий, пониженный или 
недостаточный для дальнейшего обучения. Определение уровня достижения 
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планируемых результатов описывается в рекомендациях по интерпретации и 
использованию результатов выполнения работы. 

Под таблицей с результатами учащихся дается гистограмма, на которой 
результаты каждого учащегося представлены в виде столбика, нижняя часть 
которого соответствует баллам за задания базового уровня, а верхняя часть – 
баллам за задания повышенного уровня. Количество баллов, полученных за 
задания каждого уровня, выделено заливкой. 
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3) Результаты выполнения итоговой работы  

по предмету «Окружающий мир» по отдельным заданиям (4 класс) 
Данная форма включает в себя информацию о результатах выполнения 

конкретным классом каждого задания первого и второго вариантов итоговой 
работы. Для каждого задания указывается проверяемое содержание и умение. 
Данная форма позволяет учителю получить результаты выполнения каждого 
задания классом в целом в сравнении с результатами классов, составляющих 
выборку стандартизации. 

 
 
4) Результаты выполнения итоговой работы предмету «Окружающий мир» по 
отдельным заданиям по каждому ученику (4 класс) 

Учитель для каждого ученика, выполнявшего итоговую работу, получает 
форму, содержащую следующую информацию:  

– результаты выполнения работы (общий балл, проценты выполнения 
заданий базового и повышенного уровней и уровень достижений) 
учеником, классом в целом и классами, составляющими выборку 
стандартизации; 

– результаты выполнения отдельных заданий классом в целом, 
классами, составляющими выборку стандартизации, и балл 
учащегося за выполнение каждого задания итоговой работы. 

Данная форма может быть выдана родителям, использована 
учителем для организации индивидуальной работы с учащимся. 
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IV. Определение эффективности деятельности образовательного 
учреждения, педагогических работников по итогам проведенной 
итоговой оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

���� Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 
ФГОС НОО. 
 

Пункт Федеральный государственный образовательный стандарт  
начального общего образования (ФГОС НОО) 

п. 6 6.  Стандарт направлен на обеспечение: 
формирования критериальной оценки результатов: 
- освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования,  
- деятельности педагогических работников,  
- образовательных учреждений,  
- функционирования системы образования в целом;… 

п. 19.2 Оценка результатов деятельности системы образования, образовательных 
учреждений, педагогических работников должна учитывать  планируемые  
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 

п. 19.9 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего 
образования должна: 
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий; 
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов начального общего образования; 
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования) и оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения; 
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся. 
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны использоваться разнообразные 
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методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 

 
Каждое образовательное учреждение самостоятельно принимает решение об 

оценивании предметных и метапредметных результатов по уровням. Оно может 
опираться на рекомендации выбранных для итоговой оценки материалов 
(стандартизированных письменных работ, контрольно-измерительных материалов и 
т.д.). Поэтому варианты описания достижения уровней как результативность 
деятельности образовательного учреждения и педагогического работника могут 
быть разными, например: 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Высокий уровень  Повышенный уровень 

(Выпускник получит 
возможность научиться) 

Повышенный уровень 
(Выпускник получит 
возможность научиться) 

Повышенный уровень 
(Выпускник получит 
возможность научиться) 

Базовый уровень 
(Выпускник научится) 

Базовый уровень 
(Выпускник научится) 

Базовый уровень 
(Выпускник научится) 

Не достиг базового 
уровня 

Пониженный уровень 

Пониженный уровень  (смотри Приложение 1)  
 
Можно использовать эти 3 варианта и другие варианты оценивания, 

предложенные в готовых стандартизированных работах. 
После подведения результатов оценки индивидуальных достижений 

обучающихся по учебным предметам, результаты по уровням администрация 
сравнивает с выставленными учителями на конец 4 класса отметками, 
которые являются субъективными.  

Условное соответствие описано в примерной ООП НОО и во всех 
стандартизированных письменных работах. 

 
 

���� Внимательно прочитайте цитаты из текста ФГОС НОО (п. 3; 6; 19.2; 19.9) 
Пункт Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (ФГОС НОО) 
п. 3 3. Стандарт является основой объективной оценки уровня образования 

обучающихся на ступени начального общего образования.  
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�Вывод: В условиях реализации ФГОС НОО результативность деятельности 
образовательного учреждения, педагогического работника ОБЪЕКТИВНО 
определяется достижением каждого обучающегося определенного уровня 
(обязательно – базового уровня), который каждый обучающийся демонстрирует 
выполняя полностью самостоятельно письменно стандартизированные работы 
(предметные и метапредметные результаты). Чему научил его педагог, то он и 
продемонстрирует при выполнении самостоятельно всей работы, проверяющей 
достижение предметных или метапредметных результатов.  

 
 
Общий вывод по итогам работы методического объединения: Каждая 

образовательная организация с 2015 года (и далее ежегодно) самостоятельно для 
учащихся выпускных 4-х классов осуществляет итоговую оценку:  

� определяет формы итогового контроля (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы и др.) для предметных и 
метапредметных результатов, диагностические работы для личностных 
результатов (п. 19.9 ФГОС НОО); 

� определяет методические материалы для проведения итогового контроля 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в конце 4-го 
класса для определения объективной оценки уровня образования 
обучающихся (п. 3 ФГОС НОО);   

� обрабатывает результаты итоговых работ, характеризующие уровень 
(базовый, повышенный, не достиг базового) освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной 
системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 
образования  и определяет итоговую оценку каждому обучающемуся (п. 13 
ФГОС НОО); 

� проводит анализ результатов (п. 13 ФГОС НОО): промежуточной аттестации 
(накопленных результатов 1-х, 2-х, 3-х классов в динамике) и результатов 
итоговых работ (4-х классов) и делает вывод об эффективности 
деятельности педагогических работников, образовательного учреждения 
(п. 6; 19.2 ФГОС НОО); 

� принимает решение о переводе каждого обучающегося на следующий уровень 
образования (п. 13 ФГОС НОО).  
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Проект «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки 

качества начального общего образования в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами» : [Электронный ресурс] : URL: 
http://centeroko.ru/fgos/fgos_pub.htm  

Изучение качества чтения и понимания текста: PIRLS : [Электронный ресурс] : 
URL: http://centeroko.ru/pirls11/pirls11_pub.htm  
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Приложение 1 
 

Проанализируйте предложенные Вашему вниманию цитаты из текста 
примерной основной образовательной программы НОО образовательного 
учреждения

2 (к сведению - реестр примерных программ только формируется, 
предлагаем проанализировать вариант примерной программы (смотри п. 5, 7, 9, 10-
12 ст.12 ФЗ)) 

� Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 16 августа 
2010 г. № 03-48 «О рекомендации к использованию примерной основной 
образовательной программы начального общего образования». 

 

 
3 варианта итоговой оценки 

Оценка результативности деятельности 
педагогических работников, ОУ по достижению 
планируемых результатов освоения ООП НОО 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  
(Выпускник овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 
следующей ступени, и способен 
использовать их для решения 
простых учебно-познавательных 
и учебно-практических задач 
средствами данного предмета).  

В материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной 
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 
(или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 50% заданий 
базового уровня. 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ  
(Выпускник овладел опорной 
системой знаний, необходимой 
для продолжения образования 
на следующей ступени, на 
уровне осознанного 
произвольного овладения 
учебными действиями). 
 

В материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причём не менее чем по половине 
разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 65% заданий базового уровня и 
получении не менее 50% от максимального балла 
за выполнение заданий повышенного уровня. 

НЕ ДОСТИГ БАЗОВОГО 
УРОВНЯ  
(Выпускник не овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 
следующей ступени). 
 

В материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении 
менее 50% заданий базового уровня. 

 

                                                           

2 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. 
Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. (Рекомендована Координационным советом 
Департамента общего образования Минобрнауки России) 
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Анализ  комплексной работы ___ А класс                 Учитель:  ФИО 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ № 

п/п 
Фамилия, имя 

В 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 все

го 
% 7 8.1 8.2 9 10 11 всего % 

самост

оятель
ность 

Уровень 

1 АИ 3 1 1 1 1 0 1 0 5 71% 1 0 1 0 0 1 3 49,8 2 базовый 

2 БС 1 1 0 1 1 0 0 0 3 42,6 1 1 0 1 0 1 4 66,4 1 ниже базового 

3 Б И 1 1 0 1 1 0 1 1 5 71% 1 1 1 1 1 0 5 83 1 повышенный 

4 ВВ 1 1 1 1 1 1 1 1 7 100 1 1 0 1 1 0 4 66,4 1 повышенный 

5 ВД 1 1 1 0 1 1 0 0 4 56,8 1 0 1 0 1 0 3 49,8 1 базовый 

6 В Т 4 1 1 0 1 0 1 1 5 71% 1 1 1 1 1 1 6 99,6 2 повышенный 

7 ГР 4 1 1 0 1 0 1 1 5 71% 1 1 0 1 1 1 5 83 2 повышенный 

8 ГВ 2 1 1 1 1 1 0 1 6 56,8 0 0 0 1 1 0 2 33,2 2 базовый 

9 ДД 3 0 1 0 1 0 0 1 3 42,6 1 0 1 0 1 1 4 66,4 2 ниже базового 

10 ДВ 4 1 1 1 1 0 1 1 6 85,2 0 1 1 1 1 1 5 83 2 повышенный 

11 Д М 3 1 0 0 1 0 1 1 4 56,8 1 0 0 0 0 0 1 16,6 2 базовый 

12 ДC 3 1 1 0 1 0 0 0 3 42,6 1 1 0 0 1 1 4 66,4 0 ниже базового 

13 ЕД 3 1 1 1 1 0 0 0 4 56,8 1 0 1 0 0 1 3 49,8 1 базовый 

14 ЗА 3 1 0 0 1 0 0 1 3 42,6 0 1 0 1 1 1 4 66,4 0 ниже базового 

15 ЗТ 3 1 1 0 1 1 0 1 5 71% 1 0 1 0 0 0 2 33,2 2 базовый 

16 КМ 4 1 0 1 1 1 1 1 6 85,2 1 1 1 1 1 0 5 83 2 повышенный 

17 КН 2 1 0 1 1 0 0 1 4 56,8 1 0 0 1 1 0 3 49,8 2 базовый 

18 КД 4 1 1 0 1 0 1 1 5 71% 1 1 1 1 1 1 6 99,6 2 повышенный 

19 КА 2 1 0 1 1 1 1 1 6 85,2 1 1 1 0 0 1 4 66,4 2 повышенный 

20 КИ 2 1 0 1 1 1 0 1 5 71% 1 1 1 1 1 1 6 99,6 2 повышенный 

21 ЛА 2 1 1 1 1 0 1 0 5 71% 1 1 1 1 0 0 4 66,4 2 повышенный 

22 МИ 4 1 0 0 1 0 1 1 4 56,8 0 0 0 1 1 1 3 49,8 2 базовый 

23 О М 2 1 1 1 1 0 1 0 5 71% 1 1 0 1 0 1 4 66,4 2 повышенный 

24 РС 2 1 0 1 1 0 0 1 4 56,8 1 1 0 1 1 1 5 83 2 базовый 

25 СЕ 4 1 1 1 1 0 1 1 6 85,2 1 1 0 1 1 0 4 66,4 0 повышенный 

26 ТМ 1 1 0 0 1 1 1 0 4 56,8 1 0 0 0 1 0 2 33,2 2 базовый 
27 УМ 2 1 0 1 1 1 0 1 5 71% 1 1 0 1 1 1 5 83 2 повышенный 
28 ШК 1 1 0 0 1 1 0 0 3 42,6 1 0 0 1 1 1 4 66,4 1 ниже базового 
29 ШИ 1 1 1 0 1 0 1 1 5 71% 1 0 1 1 0 0 3 49,8 2 базовый 
 Итого  28 16 16 29 10 16 20 24  24 16 14 20 19 16     
 Не достигли 

базового уровня 
% 3,4 45,6 45,6 0 66 45,6 32  18,4           

 Достигли базового 
уровня 

% 96,6 54,4 54,4 100 34 54,4 68  81,6           

Сводная таблица по _____ «А» классу   
Уровень Количество человек Процент 
Не достиг базового уровня 5 18,4 % 
Достиг базового уровня 24 81,6 % 
Достиг повышенного уровня 13 44,8 % 

 


