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Гимназия №25 города Костромы приступила к введению Федерального государственного 

образовательного стандарта 1 сентября 2010 года.  

- Вначале изучили стандарт весь полностью. А особенно 3 раздел, в котором говорится о 

требованиях к структуре основной образовательной программы начального общего образования. 

Одним из разделов программы должна быть система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы НОО. (пункт 19.9 Стандартов) 

В нём в частности говорится, что система оценки должна 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. 

Все эти элементы системы оценки раскрыты в нашей основной образовательной 

программе: 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка  

1) образовательных достижений обучающихся  

2) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы 

оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом 

именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 

форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует 

(или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 

образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 



для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся.  

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 

вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней 

оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения 

особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный 

процесс. 

Чтобы детализировать цели, задачи, содержание и порядок оценки, а также права и 

обязанности участников оценочных процедур, мы в гимназии разработали, приняли и утвердили 

Положение о внутренней системе оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В самые первые дни школьной жизни мы провели стартовую диагностику – оценочную 

процедуру, с помощью которой определили исходный уровень знаний, умений навыков учащихся. 

Данную диагностику проводили сами учителя первых классов. Детям выдавались диагностические 

карты, на которых они выполняли задания (показ). 

В течение года осуществлялось текущее оценивание. Это комплексная оценка 

результатов образования, которая включает диагностику личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Хочу отметить, что на первый год и первое полугодие второго года обучения 

устанавливается безотметочный режим обучения. Я использую оценочные шкалы за правильность 

и оформление, как письменных индивидуальных работ, так и устных групповых и фронтальных 

работ (показ тетрадей). Также использовались колокольчики, смайлики, закладки (говорить о 

механизме в свободном режиме). 

Диагностируя результаты личностного развития я наблюдала, как мои ученики 

проявляют личностные качества: как они оценивают поступки других, обозначают свою 

жизненную позицию, определяют личностные цели. В этом мне помогли работы, которые 

выполнял каждый ученик (показ и рассказ о «цветке»). 

Данные же работы давали мне почву и для диагностики метапредметных результатов. Я 

могла видеть, как мои первоклассники выполняют познавательные, регулятивные и 

коммуникативные действия. Одной из частей итоговой работы была диагностика уровня 

сформированности логического мышления, которая так же помогла увидеть уровень 

сформированности метапредметных результатов. 

Предметные результаты проверялись в ходе проверочных и контрольных работ, тестов.  

Для отслеживания результатов, я заполняю оценочные листы, в которых фиксируются 

качество усвоения знаний и уровень сформированности умений по каждой теме (создать лист по 

итоговой к. р. по математике). 

Для коррекции своей работы я провела самоанализ педагогической деятельности на основе 

анализа учебной деятельности учащихся. При этом учитывала следующие данные: 

-  динамику развития учащихся за учебный период; 

-  уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (на основе результатов 

тестовых диагностических работ); 

-  процент учащихся, способных применять сформированные умения и навыки в 

нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ); 



-  уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с предыдущим 

полугодием); 

- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (на основе 

календарно-тематического плана, классного журнала); 

Были сделаны выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

Проведя такой анализ, я довела информацию о результатах учебной деятельности детей, их 

достижениях, успехах и трудностях до сведения родителей; дала индивидуальные консультации по 

преодолению проблем и трудностей, возникающих у их детей в обучении. 

 


