
Диагностический  
инструментарий как 

способ оценки 
результатов младших 

школьников в 
условии ФГОС 



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; 
13) проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества 
образования;… 



Статья 30. Локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения 
 
2. … регламентирующие правила … формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, … 



Статья 58. 
Промежуточная аттестация обучающихся 
 
2. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации… признаются 
академической задолженностью. 
3. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность. 



Статья 58. 
Промежуточная аттестация обучающихся  
5. Обучающиеся, имеющие академическую 
задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 
или отпуске по беременности и родам. 
 6. Для проведения промежуточной аттестации во второй 
раз образовательной организацией создается комиссия. 
 
 
 



Статья 58. 
Промежуточная аттестация обучающихся  
8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс или на 
следующий курс условно.  
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 58. 
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 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 основных образовательных программ, 
является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта или 

б   
 
 
 
 



Статья 44.  
Права, обязанности и ответственность в сфере 
образования родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
…3. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют право: 
… 4) знакомиться с содержанием образования, 
используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей; 
 
 
 
 
 



 ФГОС ООО (НОО): раздел III. Требования к структуре 
основной образовательной программы основного общего 
образования  

14 (16). Основная образовательная программа основного 
общего образования должна содержать три раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел должен определять общее назначение, цели, 
задачи и планируемые  результаты реализации основной 
образовательной программы основного (начального) общего 
образования, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 
…..систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 
основного (начального) общего образования. 

 



 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании)  
(воспитатель, учитель) 

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от «18» октября 2013 г. № 544н 
 

 Педагог обязан осуществлять  
контрольно-оценочную деятельность!!!!!!! 



СОК достижений учащихся 

 
СОК Реализации ООО 

 СОК условий 

ВСОКО 

Образовательные 
результаты  

Предметные, 
метапредметные, 

личностные 

Образовательный 
процесс 

Организационные, финансовые, 
кадровые, материально-
технические, психолого-

педагогические 

Образовательные условия 

Содержание программ, 
технологии  

Параметры и показатели 

Оценочные процедуры 

Анализ результатов 

Презентация результатов Управленческие решения 

В 
Н 
Е 
Ш 
Н 
Я 
Я  
В 
Е 
Д 
О 
М 
С 
Т 
В 
Е 
Н 
Н 
А 
Я 
О 
Ц 
Е 
Н 
К 
А 

 

Н 
Е 
З 
А 
В 
И 
С 
И 
М 
А 
Я 
О 
Ц 
Е 
Н 
К 
А 

Запрос на проблемный 
мониторинг 
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Овладение системой учебных действий 
с изучаемым учебным материалом 

способность к решению 
учебно-познавательных и 

учебно-практических задач   

 личностные: 
•самоопределение 
•смыслообразование 
•морально-этическая 
 ориентация 

метапредметные: 
•саморегуляция 
•коммуникация 
•познавательная 
  деятельность  

 предметные: 
•освоение системати- 
  ческих знаний,  
•преобразование, при- 
  менение и самостоя- 
  тельное пополнение 
  знаний   

Ориентация на результат: в чем 
проявляется достижение результатов 



Требования  
ФГОС 

 

Планируемые 
результаты ООП 

 

Текущие результаты (из 
рабочей программы),  

1 класс 

Текущие результаты (из 
рабочей программы), 2 

класс 

Текущие результаты (из 
рабочей программы), 3 

класс 

Ба
нк

 о
це

но
чн

ы
х 

м
ат

ер
иа

ло
в 

Ре
зу

ль
та

ты
  о

бу
ча

ю
щ

их
ся

 

Текущие результаты 
(рабочей программы), 4 

класс 

Компетенция учителя 



Требования  
ФГОС 

 

Планируемые 
результаты ООП 

 

Промежуточные 
результаты (из рабочей 

программы), 2 класс 

Промежуточные 
результаты (из рабочей 

программы), 3 класс 

Ба
нк

 о
це

но
чн

ы
х 

м
ат

ер
иа

ло
в 

Ре
зу

ль
та

ты
  о

бу
ча

ю
щ

их
ся

 

Компетенция администрации ОО 



Требования  
ФГОС 

 

Планируемые 
результаты ООП 

 

Итоговая аттестация  
класс4 

Ба
нк

 о
це

но
чн

ы
х 

м
ат

ер
иа

ло
в 

Ре
зу

ль
та

ты
  о

бу
ча

ю
щ

их
ся

 

Компетенция администрации 

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

 

Ре
зу

ль
та

ты
 и

то
го

вы
х 

ра
бо

т 

О
це

нк
а 

пр
ое

кт
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 и

 т.
д.

 

ФЗ ст. 58   …в порядке и в форме,  которые 
установлены образовательной 

организацией,  
если иное не установлено настоящим  

Федеральным законом 



Обеспечение каждой диагностической процедуры: 
1.Нормативное (правовое, методическое): нормативная 
база процедуры  
2.Инструментальное: форма и вид инструмента контроля 
процедуры, форма и вид инструмента анализа 
3.Содержательное: содержание оценочного материала 
(какие результаты оценивает) 
4.Аналитическое: комплекс аналитического обобщения 
(включая анализ и синтез) получаемой информации с ее 
последующей интерпретацией 
5.Управленческое: система адресного обеспечения 
статистической и аналитической информации, комплекс 
управленческих решений на основе аналитической 
информации 
 



Текущий контроль: 
1.Нормативное (правовое, методическое): ст. 28  (сроки, 
формы, порядок), ст. 30 (п.2) – ОО должна иметь 
локальный акт, ООП НОО (ООП ООО) – описание 
системы оценки, рабочие программы (промежуточные 
результаты)….. 
2.Инструментальное: форма и вид инструмента контроля 
процедуры, форма и вид инструмента анализа определяет 
ОО (компетенция учителя) 
3.Содержательное: содержание оценочного материала 
(компоненты промежуточных результатов) 
4.Аналитическое: в соответствии с локальным актом ОО, 
уровень учителя, реализующего рабочую программу 
5.Управленческое: обучающиеся, родители (законные 
представители), администрация/ корректирующие 
действия 



Промежуточная аттестация: 
1.Нормативное (правовое, методическое): ст. 28  (сроки, 
формы, порядок), ст. 30 (п.2) – ОО должна иметь локальный 
акт, ст. 58 -  краткая характеристика процедуры, ФГОС 
ООО НОО, ООП НОО (ООП ООО) – описание системы 
оценки, рабочие программы (промежуточные результаты)….. 
2.Инструментальное: форма и вид инструмента контроля 
процедуры, форма и вид инструмента анализа определяет ОО 
(компетенция администрации) 
3.Содержательное: содержание оценочного материала 
(промежуточные результаты) 
4.Аналитическое: в соответствии с локальным актом ОО, 
уровень администрации 
5.Управленческое: обучающиеся, родители (законные 
представители), администрация, муниципальные органы и др./ 
корректирующие действия, определение эффективности 
системы обучения и т.п. 



Итоговая оценка: 
1.Нормативное (правовое, методическое): ст. 59, ОО желательно 
иметь локальный акт (как учесть промежуточные 
результаты…), ФГОС ООО НОО, ООП НОО (ООП ООО) – 
описание системы оценки, описание планируемых результатов, 
локальные акты федерального уровня (для уровня ООО) 
2.Инструментальное: форма и вид инструмента (итоговая 
работа, оценка проектной деятельности и т.п.) контроля 
процедуры, форма и вид инструмента анализа определяет ОО 
(компетенция администрации) 
3.Содержательное: содержание оценочного материала 
(планируемые результаты, учебно-практические, учебно-
познавательные задачи, проектные умения) 
4.Аналитическое: в соответствии с локальным актом ОО, 
уровень администрации 
5.Управленческое: обучающиеся, родители (законные 
представители), администрация, муниципальные органы и др./ 
корректирующие действия, определение эффективности 
системы обучения и т.п. 



Источники материалов: 
 Печатные издания 
 Опыт учителя 
 Материалы Интернет: Статград, НИКО, ВПР, 

Московский центр оценки качества, НИМРО, 
ЦРМ, Центр оценки качества образования, 
Решу ВПР (4 класс)и т.д. 



 
 
 

https://proshkolu.ru/golink/vpr.sdamgia.ru/
https://proshkolu.ru/golink/vpr.sdamgia.ru/
https://proshkolu.ru/golink/vpr.sdamgia.ru/
https://proshkolu.ru/golink/vpr.sdamgia.ru/




РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

внедрения инструментария и процедур оценки качества 
начального общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными 
стандартами 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Самооценка 
2. Отношение к школьной жизни 

3. Мотивация 
4. Моральные дилеммы 

Материалы подготовлены: Даниленко О.В., Ермаковой И.В., 
Карабановой О.А., Ковалёвой Г.С. (руководитель), Логиновой 

О.Б., Нурминской Н.В., Нурминским А.И. 
Москва, 2013 год 
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результатов 

(для учреждений начального общего образования) 
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Международные сопоставительные   
исследования 
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Общее понимание, ориентация в тексте 
•поиск и выявление разного вида информации 
•прямые выводы и заключения на основе фактов 
•понимание основной идеи 

Детальное понимание содержания 
и формы текста 

•анализ, интерпретация и обобщение 
информации 
•сложные выводы 
•оценочные суждения 

Выход за рамки текста, его 
использование для решения 

разнообразных задач 
•без привлечения дополнительной 
информации 
•с привлечением дополнительной 
информации 

историческая проблематика 

Научно-популярные тексты 

“Занимательные опыты”, 
“Удивительные животные” 

“Александр 
Невский” 

естественнонаучная проблематика 

обществоведческая проблематика 

“Семья” 

Смысловое чтение и работа с текстом 
международный проект изучение качества  

чтения и понимания текста pirls 
 



http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/index.php 



Мы должны научиться измерять то, что 
считаем важным, а не то, что легко 
измерить: 
• Оценить функциональную грамотность 
в области математики, чтения и русского 
языка, естествознания, т.е. 
• Оценить способность решать учебные 
задачи на основе сформированных 
предметных и универсальных способов 
действий и т.д. 



После  получения результатов диагностик 
возникает следующая проблема… 

 
 

Результатов много, а что с ними делать? 
 
• 1. Множество результатов различных исследований, 
которые лежат мертвым грузом, 
 
• 2. Неиспользование этих результаты в повседневной 
работе. 
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