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Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП
средствами системы «Перспективная начальная школа»
Введение в действие федерального государственного образовательного
стандарта

начального

общего

образования

изменило

понимание

образовательных результатов, на достижение которых должно быть
направлено образование. Сегодня определенный минимум знаний и навыков
не может выступать целью образования, целью образования становится
освоение выпускниками «умения учиться», обеспечивающего успешную
адаптацию в современном обществе. В связи с этим одним из объектов
системы оценки качества образования названы предметные, метапредметные
и личностные результаты освоения основной образовательной программы.
Новый подход к определению образовательных результатов требует
разработки новой системы оценки качества образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты начального
общего образования наша школа реализует с 2011 года. Несомненно, учителя
школы приобрели опыт оценки предметных, метапредметных и личностных
результатов достижения основной образовательной программы начального
общего образования. Наряду с этим введение ФГОС позволило увидеть
проблему, которая заключается в том, что теоретически система оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы

начального

общего

образования

описана

в

основной

образовательной программе образовательного учреждения, но практическое
её использование вызывает много вопросов. Как учителю начальных классов

организовать текущую и промежуточную аттестацию, чтобы обеспечить
достижение планируемых результатов, и подготовить учеников к успешному
прохождению процедур итоговой оценки?
Основой для выстраивания системы оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП являются средства системы учебников и
дидактических
Использование

материалов
в

текущем,

«Перспективная
промежуточном

и

начальная

школа».

итоговом

контроле

методических пособий, тетрадей для проверочных и контрольных работ,
итоговых комплексных работ позволяют нам проводить мониторинг уровня
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Учителя нашей школы используют пособия по оценке достижения
планируемых результатов издательства «Академкнига/Учебник» по разным
предметам. Хотелось бы обратить внимание на систему проверочных работ по
русскому языку, разработанную Н. М. Лавровой.

Во-первых, структура предлагаемых диктантов и проверочных работ
соответствует требованиям ФГОС второго поколения. Данные проверочные
работы включают определенное количество заданий, каждое из которых
обеспечивает проверку достижения одного из планируемых предметных
результатов. Наряду с этими заданиями в работы включены и задания
комплексного характера, для правильного выполнения которых ученику
необходимо освоить как предметные, так и метапредметные результаты.
Например, для правильного выполнения следующего задания: «Найди
предложение, содержащее ответ на вопрос «Что делает морж бивнямиклыками?» Обведи в нём слова, в которых все согласные звуки звонкие. Найди

среди выделенных тобой слов такие, которые соответстветствуют моделям.
Напиши под каждой моделью нужное слово». Учащимся необходимо не
только уметь различать звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные звуки,
но и находить информацию, заданную в явном виде. Если ученик не сможет
отыскать предложение, содержащее ответ на вопрос «Что делает морж
бивнями-клыками?», то и не выполнит задание. Содержат работы и задания
социометрического характера, в которых ученик может продемонстрировать
свои личные предпочтения, которые, конечно же, не подлежат оцениванию.
Например, «Напиши, с кем из одноклассников ты хотел(а) бы инсценировать
этот текст. За кого ты будешь читать?». Такого рода задания позволяют
учителю увидеть микроклимат класса, кто в классе одинок, кто лидирует.
Во-вторых, для обеспечения непрерывного сбора данных разработано
электронное программное средство «Диктант», которых позволяет учителю
получать информацию о достижении планируемых результатах в области как
предметных (по отдельным темам курса), так и метапредметных УУД.
Информация о
достижении
планируемых
результатов в области
метапредметных УУД

Информация о
достижении
планируемых
результатов в области
предметных УУД

Использование

электронного

программного

средства

«Диктант»

уменьшает трудозатраты учителя, связанные с составлением таблиц анализа
выполнения работ. Исключает субъективность в оценивании и выставлении
отметок за работы, поскольку учителю достаточно заполнить сводные
таблицы «Анализ выполнения», указав вариант диктанта или работы, а
компьютерная программа не только зафиксирует результат выполнения и
каждой работы, но и пересчитает ошибки, допущенные учащимися, определит
коэффициент успешности выполнения работы каждого ученика, выставит
отметку за диктант.

Электронное программное средство «Диктант» позволяет учителю
проводить анализ графических ошибок.

Использование

электронного

программного

средства

«Диктант»,

обеспечивает долговременное и объективное наблюдение за результатами
формирования навыков правописания и первичных информационных навыков
по программе «Чтение: работа с текстом», позволяет отметить положительные
сдвиги в работе каждого ученика по сравнению с его предыдущими работа
Электронное программное средство «Диктант», обеспечивает сопровождение
аналитической деятельности учителя, на основе которой определяется
направление

корректировки

содержательного блока.

и

планируется

изучение

следующего

Предоставляет возможность фиксировать при оценке результатов
выполнения проверочных работ не только ошибки, допущенные учащимися,
но и возможные причины этих ошибок, тем самым побуждает учителя к
рефлексии собственной деятельности.
Выбранная авторами очерёдность проведения работ также позволяет
увидеть начальный уровень формирования отдельных метапредметных УУД,
выявить наиболее проблемные показатели в системе формируемых действий
и умений, внести коррективы в процесс обучения всего класса в целом и
отдельных учащихся.
Например, проверочные работы № 1-4 во втором классе по оценке УУД
по ориентировке в учебной книге проводятся в два этапа в I (II) четверти
выполняются задания 1 – 4, в III четверти эти проверочные работы вновь
выполняются, но наряду с метапредметными выполняются те задания,
которые направлены на работу с предметным материалом. Таким образом, мы
можем увидеть не только начальный и достигнутый на уровень формирования
УУД по ориентировке в учебной книге, но и определить, насколько
эффективны

оказались

образовательный процесс.

корректировки,

которые

внёс

учитель

в

В-третьих, оценивание результатов выполнения работ осуществляется по
заданным критериям, которые указаны в информационных характеристиках
диктантов или в таблицах «Анализ результатов». Они формируют у учителя
чёткое представление о критериях оценивания письменных работ учащихся.
Фрагмент таблицы «Анализ результатов» (с.216)
№
№
Проверяемые умения
Правильный ответ
зада- части
(критерии оценивания)
ния
Поиск в тексте необхо- 1 балл: обведены слова Заяц,
димой информации, за- Косач, Серая цапля, Летучая
2
данной в явном виде
Мышь.
0 балла: задание не выполнено
1
Различение в тексте
1 балл: записаны в два столбислов-названий героев
ка все обведенные в тексте сло3
ва-названия героев
0 балла: задание не выполнено
Наряду с критериями оценивания в пособии указаны особенности
заданий, прогнозируемые затруднения, познакомившись с которыми учитель
может организовать на уроках коррекцию этих способов действий учащихся.

Фрагмент таблицы «Анализ результатов» (с.227)
№
№
Проверяемые умения
зада- части
ния
Поиск необходимой
1
информации, заданной
в явном виде
Списать и проверить
свою запись, исправить
ошибки
3
2

В-четвертых,

таблицы

«Анализ

Правильный ответ
(критерии оценивания)
1 балл: найдено заданное
предложение и списано без
ошибок/ ошибки найдены и
исправлены самим
обучающимся
(Может быть списано любое
другое предложение, но его так
же оценивают, как и заданное)
0 балла: задание не выполнено/
предложение списано с
ошибками и ошибки не
исправлены
результатов»,

«Информационные

характеристики работы» содержат перечень проверяемых умений, которые
соответствует метапредметным и предметным результатам освоения учебного
предмета «Русский язык» и на основании которых можно делать вывод об
успешности достижения планируемых результатов.
Фрагмент таблицы «Информационная характеристика работы»
(с.142)
№

Проверяемые знания и умения

№
задания
Умение работать с учебником, книгой для поиска нужной информации
1 работать со структурой оглавления (глава, раздел, автор)
1,2
2 ориентироваться на выделения в тексте (цвет, шрифт, размер)
1,2
…
Грамматические, орфографические и пунктуационные языковые умения
определять грамматические свойства слов: нахождение слов6 названий действий с заданными характеристиками (с частицей
5
НЕ)
7 писать частицу НЕ раздельно со словами-названиями действий
5
…

В-пятых,

проводимые

проверочные работы

позволяют

получить

обратную связь о том, насколько эффективно организован образовательный
процесс (определить у учащихся состояние формирования способов действий
с изучаемым предметным материалом), корректировать его.
Таким образом, методические пособия, разработанные авторами
системы учебников и дидактических материалов «Перспективная начальная
школа»

позволяют

нам

проводить

мониторинг

уровня

достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

