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Оценка
метапредметных
результатовпредставляет
собой
оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных программ «Чтение. Работа с
информацией», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не
только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных
и познавательных универсальных действий – таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную,
умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, то есть той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по
сути,
ориентировочными
действиями,метапредметные действия составляют
психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися
предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных
учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных
результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных
формах:
 достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач,
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направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами
учебных предметов. Этот подход широко использован в примерах
инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам, представленных в Приложении к Примерной
основной образовательной программе1. В зависимости от успешности
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера
ошибок,
допущенных
ребѐнком,
можно
сделать
вывод
о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной)
работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий;
 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности,
широкие возможности для оценки сформированностиметапредметных
результатов открывает использование проверочных заданий, успешное
выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности
ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде
оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может
быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которыетрудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой
проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно
отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимодействие с
партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника;
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении
объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности
всей системы начального образования (например, обеспечиваемого системой
начального образования уровня «включенности» детей в учебную деятельность, уровня
их учебной самостоятельности, уровня сотрудничества) планируется проводить в
форме неперсонифицированных процедур.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и «портфеля
достижений» в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с
учѐтом основных результатов начального общего образования, устанавливаемых
требованиями ФГОС НОО.
Содержание
«портфеля достижений» сопровождается специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе
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которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений
могут быть адаптированы учителем с учѐтом особенности классного коллектива и
индивидуальных особенностей детей.
Составляющие «портфеля достижений» могут быть оценены качественно и
количественно (в баллах).
При оценке целесообразно основываться на описанном выше уровневом
подходе к построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому
подходу, оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение,
что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития».
В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих
«портфеля достижений» используются оценки типа:
 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е.
оценка, свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
 «хорошо», «отлично»— оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований стандарта и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов «портфеля достижений», делаются выводы о:
 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
 сформированности основ умения учиться, понимаемой какспособности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных
его составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с
вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения
планируемых результатов начального образования и системы оценки их достижения.

Роль участников образовательного процесса по организации работы с
портфолио.
Работа с портфолио обучающихся ведется при участии родителей, классного
руководителя, педагогов дополнительного образования, заместителя директора по УВР.
При формировании портфолио обучающихся функциональные обязанности
между участниками образовательного процесса распределяются следующим образом:
Администрация школы:
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 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую
ведение портфолио;
 распределяет обязанности участников образовательного процесса по
данному направлению деятельности;
 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического
коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы ОУ.
Учащиеся:
 собирают материал для портфолио, обсуждая с учителями и родителями.
Классный руководитель:
 является консультантом и помощником, выстаивающим взаимодействие
собучающимся на основе принципов сотрудничества, поэтапного обучения
основам ведения портфолио;
 координирует деятельность в данном направлении: организует выставки,
презентации, информирует обучающихся о конкурсах и олимпиадах
различного уровня;
 способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности;
 проводит информационную работу с родителями учащихся по
формированию портфолио;
 подтверждает достоверность образовательных достижений обучающихся;
 осуществляет посредническую функцию между обучающимися, педагогами
дополнительного образования, представителями социума в целях
пополнения портфолио.
Родители:
 помогают в заполнении порфолио, в структурировании материалов;
 принимают участие в подготовке и проведении презентации портфолио;
 участвуют в анализе и оценивании портфолио.
Модуль « Ярмарка достижений « - это итоговый регулятивный модуль
образовательного процесса. Количество часов, отведенное на этот модуль составляет во
1 классе – 6 часов. Проведение этого модуля можно распланировать на весь учебный
год, а можно провести в мае месяце – как подведение итогов достижений .В основу тем
для составления календарно – тематического планирования этого модуля вошли такие
разделы :олимпиады, исследовательские работы, проектная деятельность, работа над
портфолио ученика.

Календарно – тематическое планирование
по модулю « Наши достижения»

№ Наименование разделов и дисциплин
п/п

Всего,
час.

1

2

Раздел « Проектная работа»
Презентация проекта «Наша школа»

2

Раздел «Исследовательская работа»

2
2

Дата

6

3

4

5

6

«Моя малая Родина»

2

Олимпиады по предметам

2

Олимпиада по русскому языку

1

Олимпиада по математике

1

Портфолио

6

Оформление разделов

6

Подведение итогов

3

Подготовка к утреннику.

2

«Прощание с 1-ым классом»

1
15

7

