Виды оценивания
 Подвиды оценивания
Цель
Задачи
 Формы
 Время проведения
 Стартовая диагностика 
Стартовая диагностика первоклассника уровня сформированности УУД
Выявить стартовые возможности первоклассников в сформированности предпосылок к продуктивной учебной деятельности.
	Отобрать методики для стартовой диагностики уровня сформированности УУД у первоклассников.
	Разработать критерии оценивания и определить уровни развития каждого вида УУД.
	Составить таблицы обработки результатов диагностик по классу и индивидуальную карту развития УУД для каждого ученика. 

I этап – групповое обследование
 II этап – индивидуальное обследование. 

вторая- третья неделя октября

Стартовая диагностическая работа по изобразительному искусству в 5 кл….
Определить исходный уровень предметных и метапредметных умений 
	Отобрать методики для стартовой диагностики уровня предметных и метапредметных умений

Разработать критерии оценивания предметных и метапредметных умений 
Скорректировать рабочие программы учителя в соответствии с полученными результатами диагностической работы.

 Фронтальное обследование.
сентябрь 
Текущее оценивание
Самооценка
Формирование действия самоконтроля на предметном материале.
Развивать благополучную самооценку на положительной общей самооценки.
Формировать адекватную, дифференцированную, устойчивую, объективную самооценку. 
индивидуальная
В течении года 

Урочная оценка
Контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по результатам урока 
 Проверка усвоения программного материала по каждой крупной теме курса, при помощи оценки фиксирование результатов.
Индивидуальная и фронтальная
Со 2 класса В течении четверти (1, 2.3.4) 

Портфолио (дифференцированная оценка) …
Оценивание результатов, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами 
Поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 
Поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; Развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности учащихся;
 Формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
индивидуальное
В течении учебного года 
Итоговое оценивание
Итоговая контрольная работы по математике во 2 кл …
Определение достижения учащимися уровня обязательной подготовки по курсу математики 2-го класса, а также сформированности некоторых УУД 
Провести работу. которая составлена для проведения мониторинга математической подготовки учащихся начальной школы 
По результатам выполнения заданий работы выявить дифференциацию второклассников по уровню математической подготовки.

Индивидуальная форма работы
В конце учебного года 

Итоговая комплексная работа…
Определить уровень сформированности метапредметных результатов у учащихся 4 классов по итогам освоения программы за 4 класс начальной школы
Установить уровень овладения ключевыми умениями, позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 
Индивидуальная форма работы 
В конце учебного года 


