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Система оценки достижения 

планируемых результатов 

образования  

Внутренняя оценка: 

учитель, ученик, 
ОУ и родители 

Внешняя оценка: 

государственные службы 

аттестация: 
выпускник 

мониторинг: 
система 

образования  

Соответствие  внешней и внутренней оценок 



Завершенные предметные линии 
прошли научную, педагогическую и 

общественную экспертизы 

Учебники входят в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных  

Министерством образования и науки РФ 



Внутренняя оценка 

Оценка учителя Оценка ученика 

Само- 
оценка 

Взаимо- 
оценка 

Состояние Динамика: 
индивидуальный 

прогресс 

Диагностика 

Контроль 

Стартовая 

Текущая 
Тематический 

Промежуточный 

Итоговый 

Полностью обеспечивает 

внутреннюю оценку 

образовательных результатов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 



Результаты 
образования 

Личностные  
Мета- 

предметные  
 

Предметные 

Из Примерной основной образовательной программы 

Уровневый 

подход к оценке 

Обучающийся научится 

Обучающийся получит  

возможность научиться 

Базовый 

Повышен. 

Планируемые результаты образования 





Оценка ученика 

Само- 
оценка 

Взаимо- 
оценка 

Задание по выбору 

Работа в паре 



Оценка ученика 

Само- 
оценка 

Взаимо- 
оценка 

 2 класс 

Проверочные работы 



Оценка ученика 

Само- 
оценка 

Взаимо- 
оценка 

Тренинговые листы 



РУССКИЙ ЯЗЫК     ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ        

МАТЕМАТИКА        ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Обучающие комплексные работы 



РУССКИЙ ЯЗЫК     ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ        

МАТЕМАТИКА        ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Обучающие комплексные работы 



РУССКИЙ ЯЗЫК     ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ        

МАТЕМАТИКА        ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Обучающие комплексные работы 



Диагностика  

(текущая)  

Тематический  

контроль  

Тесты и самостоятельные  

                      работы 



Диагностика  

  

Промежуточный  

контроль  

Контрольные и диагностические работы 



Диагностика  

  

Промежуточный  

контроль  

 2 класс 

Контрольные и диагностические работы 

Не менее 50% выполнения 

 основной части –  

достиг базового уровня 

Не менее 65% выполнения 

основной части и не менее 50%  

дополнительной части -  

достиг повышенного уровня 



Диагностика  

  

Промежуточный  

контроль  Мониторинг результатов 
 2 класс 



Итоговые работы по русскому языку,  

по математике,  комплексная работа Итоговый  

контроль   4 класс 



Готовимся к ВПР. Итоговая проверка 

РУССКИЙ ЯЗЫК   4 класс 



Готовимся к ВПР. Итоговая проверка 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 4 класс 



Готовимся к ВПР. Итоговая проверка 

МАТЕМАТИКА   4 класс 



Готовимся к ВПР. Итоговая проверка 

МАТЕМАТИКА  
 4 класс 



Готовимся к ВПР. Итоговая проверка 

 3 класс Итоговые комплексные работы 



Готовимся к ВПР. Итоговая проверка 

 3 класс Итоговые комплексные работы 



Итоговая комплексная работа        3 класс 



Всероссийские проверочные работы – новая 
процедура оценки качества образования 



      Высокий уровень подготовки учащихся начальных 

классов в РФ подтвержден как апробацией 

Всероссийских проверочных работ, так и 

международными исследованиями.  

 

Начальник управления надзора и контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Евгений Семченко.  



Портфель достижений Динамика: 
индивидуальный 

прогресс 



Опросник. 1 класс 

1. Какие уроки тебе нравятся?  
1) Русский язык.                            5) Музыка. 

2) Литературное чтение.              6) Технология. 

3) Математика.                        7) Изобразительное искусство. 

4) Окружающий мир.                    8) Физическая культура. 

 

2. Какие задания ты любишь 

выполнять?   
1) выполнить по образцу 

 

 

 

 

3. Если тебе указали на ошибку, то  

ты…? 

1) Сразу соглашаешься. 

2) Стараешься выяснить, в чём ошибка. 

3) Споришь, даже если не прав. 

 

4.    Если задание трудное, то ты …? 
1) Отказываешься выполнять задание.  

2) Ждёшь, когда его выполнит кто-то другой. 

3) Стараешься разобраться и выполнить его. 

 

 

 

5. Нравится  ли  тебе  выполнять  

задания  самостоятельно,  без  

помощи  учителя и взрослого? 
1) Не  очень.              2) Нравится.             3) Не 

нравится.  

     

6. Что значит для тебя быть 

учеником? 
1) Ходить в школу. 

2) Выполнять задания учителя. 

3) Весело проводить время. 

4) Другое _____________________ 

  

 

7.  Нравится ли тебе учиться в 

школе? 

1) Нравится. 

2) Не нравится. 

3) Не очень нравится. 

Объясни свой ответ _____________________________ 

 

 

 

 

Динамика: 
индивидуальный 

прогресс 



Анализ опросника. 1 класс 

 
Личностные УУД 

 
Конструктивные ответы  учащихся 

Наблюдения 
учителя  

Результаты 
формирования 

Понимание важности 
нового социального 
статуса «ученик» 

№6  в открытом ответе: чтобы учиться, получать 
знания (при этом может быть отмечен ответ 2). 
№7  отмечен ответ 1 и письменный ответ 
соотносится с открытым ответом №6 

+ 
 

+ 

положительный 

Внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе  

№1 отмечены многие предметы. 
№7 отмечен ответ 1. 

+ 
+ 

положительный 

принятие образа 
«хорошего ученика», 
как активного участника 
процесса обучения 

№4 отмечен ответ 3. 
№5 отмечен ответ 2. 

+ 
+ 

положительный 

Познавательная 
мотивация 

№2 если отмечены два - четыре ответа из 2, 3, 4 и  5. 
№4 отмечен ответ 3. 

+ 
+ 

положительный 

Умение признавать 
собственные ошибки 

№3 отмечен ответ 2. 
Ответы учащегося на вопросы данного опросника 
совпадают с наблюдениями учителя. 

+ 
+ 

положительный 

Осознание важности 
коммуникации 

№2 отмечен ответ 6. 
№3 отмечен ответ 2. 

+ 
+ 

положительный 



Итоговая оценка выпускника 
Комплексная оценка 



принципы 

здоровьесберегающий 

вариативности 

концентрический 

подходы 

культурологический 

коммуникативный 

информационный 

деятельностный 
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УМC «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 

обеспечивает реализацию 

требований ФГОС 



Сайт  УМК «Планета знаний» 

http://planetaznaniy.astrel.ru/astrel.htm  

http://planetaznaniy.astrel.ru/programmi/prog1.pdf
http://planetaznaniy.astrel.ru/programmi/sistemPZ.pdf
http://planetaznaniy.astrel.ru/images/cd.pdf
http://planetaznaniy.astrel.ru/programmi/prog2.pdf


МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

Калинина Ольга Борисовна 

E-mail:   kalinina_O@inbox.ru 

http://www.drofa.ru/
http://vgf.ru/
http://planetaznaniy.astrel.ru/

