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1. Общие положения 

 
    1.1. Положение о системе оценки качества начального общего образования 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Кайлинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 
(далее – Школа), федеральным государственным образовательным стандар-
том начального общего образования (далее – ФГОС НОО), основной образо-
вательной программой начального общего образования (далее – ООП НОО) 
Школы и регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольно-
го контроля при оценке качества начального общего образования (далее – 
Оценка качества). 
    1.2. Система Оценки качества планируемых результатов освоения ООП 
НОО представляет собой один из инструментов реализации требований 
ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и выступает как неотъемле-
мая часть обеспечения качества образования. 
    1.3. Система оценки качества призвана способствовать поддержанию 
единства всей системы образования, обеспечению преемственности в систе-
ме непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное 
развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых 
результатов освоения ООП НОО; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 
осуществлять регулирование (управление) системы образования на 
основании полученной информации о достижении системой 
образования, образовательными учреждениями, учащимися 
планируемых результатов освоения ООП НОО в рамках сферы своей 
ответственности. 

     1.4. Основной механизм обеспечения качества образования посредством 
Системы оценки качества состоит в уточнении и распространении общего 
понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью си-
стема оценки достижения планируемых результатов включает в себя две со-
гласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю 
оценку. 
    Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 
• текущую и тематическую оценку; 
• портфолио; 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 
• промежуточную аттестацию учащихся. 

   К внешней оценке относятся: 
• независимая оценка качества образования; 
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
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    1.5. Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 
учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только да-
ют возможность учащимся освоить эффективные средства управления своей 
учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готов-
ности 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 образовательную деятельность. 

 
2. Цели и задачи системы Оценки качества  

 
    2.1. Целью системы Оценки качества является сбор, обобщение, анализ 
информации о состоянии системы начального общего образования и основ-
ных показателях ее функционирования для определения тенденций развития 
системы образования в Школе, принятия обоснованных управленческих ре-
шений по достижению качественного образования. 
    2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 
информации о состоянии системы образовательной деятельности на 
уровне начального общего образования; 

• технологическая и техническая поддержка сбора, обработки и хранения 
информации о состоянии динамики качества начального общего обра-
зования; 

• разработка и реализация практико-ориентированного алгоритма анали-
за полученных материалов о состоянии системы образовательной дея-
тельности на уровне начального общего образования; 

• координация деятельности всех субъектов внутренней системы Оценки 
качества; 

• своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии 
системы образовательной деятельности на уровне начального общего 
образования; 

• выявление действующих на качество образования факторов, принятие 
мер по минимизации действия и устранению отрицательных послед-
ствий; 

• оформление и представление информации о состоянии и динамике ка-
чества образования для общественности и вышестоящих органов; 

• формулирование основных стратегических направлений развития си-
стемы образовательной деятельности на уровне начального общего об-
разования на основе анализа полученных данных. 

    2.3. Функционирование системы Оценки качества ориентируется на основ-
ные аспекты качества образования в соответствии с ФГОС НОО: качество 
результата; качество условий; качество процессов. 
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3. Объекты и содержание системы Оценки качества  

 
     3.1. Объектами системы Оценки качества являются: качество результатов 
образовательной деятельности; качество условий реализации ООП НОО; ка-
чество образовательного процесса. 
     3.2. Качество результатов образовательной деятельности является систе-
мообразующим фактором системы Оценки качества и обеспечивается тремя 
составляющими: личностными, метапредметными и предметными результа-
тами освоения ООП НОО. 
            3.2.1. Объектом оценки личностных результатов образования учащих-
ся служит сформированность универсальных учебных действий, включенных 
в три основные блока: самоопределение, смыслообразование, нравственно-
этическая ориентация. Содержание оценки личностных результатов строится 
вокруг оценки сформированности внутренней позиции учащегося, основ 
гражданской идентичности, самооценки, мотивации учебной деятельности, 
знания моральных норм. Личностные результаты выпускников на уровне 
начального общего образования не подлежат итоговой оценке, но использу-
ются при определении основных стратегических направлений развития си-
стемы образовательной деятельности начальной школы. 
            3.2.2. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-
рованность у учащихся регулятивных, коммуникативных, познавательных 
универсальных учебных действий. Содержание оценки метапредметных ре-
зультатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения 
учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых 
проверочных работ по предметам и комплексной работы на межпредметной 
основе. 
            3.2.3. Объектом оценки предметных результатов служит способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 
Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, итоговых проверочных и комплексных работ 
по русскому языку и математике. 
     3.3. Качество условий реализации ООП НОО предполагает оценку следу-
ющих элементов: 

• соответствие кадровых условий обязательным требованиям ООП НОО; 
- соответствие материально-технических условий обязательным требовани-
ям; 

• соответствие финансовых условий обязательным требованиям ООП 
НОО; 

• наличие информационно-образовательной среды Школы, ее соответ-
ствие обязательным требованиям; 

• учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 
НОО; 

• соответствие психолого-педагогических условий обязательным требо-
ваниям. 
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     3.4. Качество образовательного процесса включает анализ результативно-
сти и реализации следующих программ: 

• программ отдельных учебных предметов, курсов; 
• программ формирования универсальных учебных действий учащихся 

на уровне начального общего образования; 
• программ духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования; 
• программ формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
•  программ коррекционной работы. 

 
4. Организация Системы оценки качества  

 
     4.1. Оценку качества образования в Школе осуществляют: 

• администрация Школы; 
• учителя Школы в составе методического объединения учителей 

начальных классов; 
• педагогический совет Школы; 

     4.4. Администрация Школы: 
• разрабатывает Положение, регулирующее функционирование Системы 

оценки качества; 
• утверждает приказом директора Школы Положение, регулирующее 

функционирование Системы оценки качества и контролирует его ис-
полнение; 

• организует систему мониторинга качества образования в Школе, осу-
ществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 
состоянии и динамике развития, анализирует результаты оценки каче-
ства образования на уровне Школы; 

• обеспечивает проведение в Школе контрольно-оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по 
вопросам качества образования НОО; 

• организует изучение информационных запросов основных пользовате-
лей Системой оценки качества образования (педагогические работни-
ки, учащиеся, родители (законные представители) учащихся); 

• обеспечивает условия для подготовки работников Школы и обще-
ственных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных проце-
дур; 

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования в 
Школе на муниципальный и региональный уровни Системы оценки ка-
чества образования; 

• обеспечивает изучение, обобщение и распространение передового опы-
та построения, функционирования и развития Системы оценки каче-
ства образования Школы; 

• принимает управленческие решения по развитию качества образования 
на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации Си-
стемы оценки качества образования; 
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• формирует информационно-аналитические материалы по результатам 
оценки качества образования (анализ работы Школы за прошедший    
учебный год, публичный доклад Школы); 

• обеспечивает информационную поддержку Системы оценки качества; 
     4.5. Методическое объединение учителей начальных классов: 

• разрабатывает методики оценки качества образования; 
• проводит мониторинговые исследования по вопросам качества образо-

вания; 
• организует систему мониторинга качества образования в Школе, осу-

ществляет сбор, обработку информации о состоянии и динамике разви-
тия системы образования в Школе, анализирует результаты оценки ка-
чества образования; 

• организует изучение информационных запросов основных пользовате-
лей образовательными услугами и участников образовательных отно-
шений (педагогические работники, учащиеся, родители (законные 
представители) учащихся); 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование Системы оценки качества образования, участвуют 
в этих мероприятиях; 

• содействуют обновлению нормативно-правовой базы документов 
Школы, относящейся к обеспечению качества образования; 

• изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 
функционирования и развития Системы оценки качества; 

• организует и проводит школьные предметные олимпиады, смотры, 
конкурсы, ярмарки, фестивали, выставки, физкультурно-спортивные и 
другие мероприятия; 

• принимает участие в научно-методическом сопровождении аттестации 
педагогических кадров; 

     4.6. Педагогический совет: 
• участвует в разработке методики оценки качества образования, систе-

мы показателей, характеризующих состояние и динамику развития си-
стемы образования в Школе; 

• обеспечивает проведение в Школе мониторинговых исследований по 
вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур; 

• организует систему мониторинга в Школе, а также сбор, обработку, 
хранение и представление информации о состоянии и динамике разви-
тия Системы оценки качества на общешкольном уровне; 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования; 

• изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт; 
• проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттеста-

ции учащихся на уровне начального общего образования и формирует 
предложения по их совершенствованию; 

• принимает управленческие решения по результатам оценки качества 
образования на школьном уровне. 

 



 7 

 
 
 

5. Пути реализации целей и задач Системы оценки качества 
 

     5.1. Пути реализации целей и задач Системы оценки качества планируют-
ся и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной систе-
мы Школы, определения методологии, технологии и инструментария оценки 
качества образования. 
     5.2. Параметры оценки качества результатов образования включают в се-
бя: 

• результаты промежуточной аттестации учащихся (мониторинг и диа-
гностику готовности к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач); 

• результаты мониторинговых исследований (качество знаний и сформи-
рованность УУД учащихся 4 класса; готовность и адаптацию к обуче-
нию учащихся 1 и 5 классов); 

• участие и результативность в школьных, муниципальных предметных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, интеллектуальных 
играх. 

     5.3. В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматри-
ваются образовательные достижения по отдельным предметам и их динами-
ка, отношение к учебным предметам, удовлетворенность образованием, сте-
пенью участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 
внеурочной деятельности). 
     5.4. Содержание оценки качества образовательного процесса включает 
показатели реализации и результативности на уровне начального общего об-
разования: 

• программ учебных предметов; 
•  программы формирования универсальных учебных действий у уча-

щихся;  
• программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; 
• программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
     5.5. Итоги оценки качества образования используются для стимулирова-
ния учащихся, педагогов. 

 
6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 
 

     6.1. В начальной школе государственная итоговая аттестация учащихся 
не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в 
итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что 
влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, 
через аттестацию кадров, аккредитацию Школы, мониторинговые 
исследования, в которых основным элементом выступают результаты 
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итоговой оценки выпускников. Итоговая оценка - «точка соприкосновения» 
внутренней и внешней оценки. Согласно ФГОС 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, тех-
нологии; 

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

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

     6.2. Итоговая оценка качества освоения учащимися ООП осуществляется 
Школой.  
     6.3. Предметом итоговой оценки является способность учащихся 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. 
     6.4. В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие дина-
мику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение 
в достижении планируемых результатов освоения ООП; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения уча-
щимися основных формируемых способов действий в отношении к 
опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем 
уровне общего образования. 

     6.5. К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. 
Она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в 
образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные 
данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 
действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чте-
ния и работы с информацией; 

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

     6.6. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
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достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. На итоговую оценку на уровне начального 
общего образования, результаты которой используются при принятии 
решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 
следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты. 
     6.6. Результаты итоговой оценки освоения ООП используются для 
принятия решения о переводе учащихся на следующую ступень общего 
образования. 
     6.7. К результатам индивидуальных достижений учащихся, не 
подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП, относятся: 

• ценностные ориентации учащегося; 
• 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. 
     6.8. Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной 
школе и может проводиться в форме накопительной оценки, получаемой как 
обобщенный результат выставленных ранее оценок, а также в ходе 
целенаправленного сбора данных или практической демонстрации 
применения полученных знаний освоенных способов действий. 
     6.9. Итоговая демонстрация общей подготовки проводится в форме 
комплексной письменной работы. Комплексная письменная работа позволяет 
выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных 
аспектов обучения, так и компетентность ребенка в решении разнообразных 
проблем. Итоговые комплексные работы строятся на основе несплошного (с 
иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по русскому языку и 
чтению, математике, окружающему миру. Задачи комплексной работы - 
установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность 
навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 
инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 
материала на следующем этапе обучения. Итоговая комплексная работа 
состоит из двух частей - основной и дополнительной. Задания основной 
части направлены на оценку сформированности таких способов действий и 
понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. Содержание и 
уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким показателем 
достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут 
выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной 
части обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно 
рассматривать как показатель успешности достижения учеником базового 
уровня требований. В отличие от заданий основной части задания 
дополнительной части имеют более высокую сложность, поэтому их 
выполнение для учащегося необязательно - они выполняются только на 
добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям 
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дополнительной части интерпретации не подлежат. Успешное выполнение 
этих заданий может рассматриваться как показатель достижения учеником 
повышенного уровня требований и служит поводом исключительно для 
дополнительного поощрения ребенка. 
     6.10. На основании оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов: 

• выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 
способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной си-
стемы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 
«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения ито-
говых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 
% заданий базового уровня. 

• выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-
должения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делает-
ся, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причем не менее чем по половине разделов вы-
ставлена 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 макси-
мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

• выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действи-
ями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
уровне. Такой вывод делается, если в материалах накопительной си-
стемы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов 
по всем основным разделам учебной программы, а результаты выпол-
нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении ме-
нее 50 % заданий базового уровня. 

     6.11. Решение об успешном освоении программы начального образования 
и переводе выпускника на ступень основного общего образования 
принимается педагогическим советом Школы на основе сделанных выводов 
о достижении планируемых результатов освоения ООП. 
     6.12. В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о переводе выпускника на ступень основного общего образования 
принимается педагогическим советом Школы с учетом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
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     6.13. Решение педагогического совета Школы о переводе выпускника 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики выпускника начальной школы, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-
тия с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-
чить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 
обучения. 

     6.14. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфолио и другими объективными 
показателями. 
     6.15. Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и 
муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга 
образовательных достижений выпускников с учетом условий деятельности 
образовательных систем. 
     6.16. В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 
формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трех 
итоговых работ: по русскому языку, по математике и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе. 
    6.17. Мониторинг может проводиться на основе выборки, 
представительной для Российской Федерации и для регионов России или на 
основе генеральной совокупности (для муниципальных систем образования). 
     6.18. По запросу Управления образования Администрации Яйского 
муниципального района в число объектов мониторинга могут быть 
включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной 
школы. 
 

7. Ведение документации  
 
     7.1. По итогам анализа полученных данных в рамках внутришкольного 
контроля при Оценке качества готовятся соответствующие документы (отче-
ты, справки, доклады), содержание которых доводится до всех участников 
образовательных отношений (педагогические работники, учащиеся, родители 
(законные представители) учащихся) в режиме гласности и открытости, кото-
рый обеспечивается через: 

• публичный доклад директора Школы;  
• размещение аналитических материалов, результатов мониторинга ка-

чества образования на официальном сайте Школы. 
 
 

8. Срок действия Положения 
 

     8.1. Срок действия данного Положения неограничен. 
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     8.2. Школа самостоятельно вносит изменения в Положение.  
     8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагоги-
ческим советом и утверждаются директором Школы. 
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