
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

 

606084, Нижегородская обл., Володарский р-н,  с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 24 

Тел./Факс: (83136) 7-63-20,  Email: s8_vld@mail.52gov.ru, Веб-сайт: http://www.shkola-48.ru  

ОКПО 57170845, ОГРН 1025201759351, ИНН 5214006030,   КПП 521401001 
 

 

Принято 

Педагогическим Советом 

МАОУ СШ № 8 

Протокол № 6 

от «20» мая 2022 г.          

Утверждено 

приказом по МАОУ СШ № 8 

от «20» мая 2022 г. № 124 

          

        Директор                  И. В. Васильева 
 

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней школы №8 (МАОУ СШ №8) 

на 2022 – 2027 уч. г.г.  
 

 

 
 

 

 

Авторы-составители: 

 
Рабочая группа МАОУ СШ №8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. п. Новосмолинский, 2022 г. 

mailto:s8_vld@mail.52gov.ru
http://www.shkola-48.ru/


2 
 
 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы достижения этих целей и результатов. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 8 (далее – МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в актуальной редакции);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в актуальной редакции);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22); 

- Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 

3/22); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (в актуальной редакции); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

- Устав МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский; 

- с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) при получении основного общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья и инвалидов 

ООП НОО МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации образовательной учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление  здоровья учащихся. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

ООП НОО включает три раздела, определенные ФГОС начального общего 

образования: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 
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 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП 

НОО. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, спортивное-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). При конструировании внеурочной деятельности учитывались 

предложения педагогического коллектива МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также специфика и 

направленность учреждения. 

В МАОУ СШ № 8 за основу взята оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Она построена на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

Разработанная МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский ООП НОО обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. К числу планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования отнесены личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Нормативный срок освоения ООП НОО – 4 года. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МАОУ СШ № 8 с. п. 

Новосмолинский для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 
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 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

ООП НОО, формируемой участниками учебной деятельности, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 обновления содержания основной ООП НОО, а также методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей 

и их родителей (законных представителей); 

 эффективного управления Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

МАОУ СШ № 8, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

При разработке ООП НОО МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский авторский 

коллектив ориентировался на анализ социокультурной ситуации. 

 МАОУ СШ № 8 расположена в Мулинском гарнизоне, градообразующими 

предприятиями которого являются воинские части. В социум школы входят: Золинская 

сельская администрация, Учреждения и организации различных форм собственности, 

Медицинские организации, Филиал детской школы искусств, Музыкальная школа, 

Гарнизонный дом Офицеров, Молодежно-досуговый центр с. п. Новосмолинский, 

Новосмолинская сельская библиотека, Детский сад «Сказка», МБДОУ ДОД Дом Детского 

Творчества Володарского района, МАО ДОД ДЮСШ «Авангард» Володарского района, 

ФОК «Триумф» г. Володарск, Отделение полиции Володарского района. Все это позволяет 

обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, 

спортивных потребностей обучающихся. Таким образом, воспитательная система школы 

ориентируется как на свой потенциал, так и на потенциал окружающей школу 

социальной, природно-эстетической среды. 
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Общая информация о МАОУ СШ №8 п. Новосмолинский 

 

Год основания  1994 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 8 

Сокращенное наименование МАОУ СШ №8 

Место нахождения ОУ:  

юридический адрес (по Уставу) 606084, Нижегородская область, Володарский 

район, с. п. Новосмолинский, ул. Танковая д.24 

фактический адрес  

 

606084, Нижегородская область, Володарский район, 

с. п. Новосмолинский, ул. Танковая д.24 

Телефон 8(83136) 7-63-20 

Факс 8(83136) 7-63-21 

e-mail (адрес электронной почты) s8_vld@mail.52gov.ru 

адрес сайта в Интернете http://www.shkola-48.ru 

Учредительные документы ОУ 

Устав 

 

Утвержден: постановлением администрации 

Володарского муниципального района 

Нижегородской области от 27.08.2015 №1754 

Здание Свидетельство о государственной регистрации права 

о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления от 10.05.2007 

(повт.31.03.2016) 

Земельный участок Свидетельство о государственной регистрации права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком от 16.04.2015 (повт. От 31.03.2016) 

Учредитель   Муниципальное образование Володарский 

муниципальный район Нижегородской области  

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

ОГРН 1025201759351 от 16.04.1998 

Лицензия 

 

№914 от 29 сентября 2015года  

Серия 52Л01 № 0002764 

Срок действия – бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации   

№2817 от 28 октября 2016 года 

Серия 52А01 №0002453 

Срок действия – бессрочно. 

 

Цель реализации ООП НОО – обеспечение  успешной  реализации  

конституционного права  каждого  гражданина  РФ,  достигшего  возраста  6,5 - 7 лет, на 

получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося; организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и 

mailto:s8_vld@mail.52gov.ru
http://www.shkola-48.ru/
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планируемых результатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном 

ФГОС НОО; создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

ООП НОО деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов; 

возможность для коллектива МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский проявить своѐ 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

При формировании ООП НОО использовались следующие принципы: 
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 Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования  

базируется  на  требованиях,  предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе. 

 Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования 

МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский ООП НОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 

 Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по ООП НОО не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  Объѐм учебной 

нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В ООП НОО определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее 

целесообразные с учѐтом традиций коллектива МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся.  

Образовательный процесс в МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский подчиняется 

следующим подходам: 

1. Личностно - ориентированный создаѐт условия для обязательной успешной 

деятельности и для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения – соответствие содержания, форм организации и 

средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста. 

3. Педоцентризм обеспечивает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 

действий, наиболее актуальных для младших школьников. 



9 
 
 

 

 

 

4. Культуросообразность позволяет предоставить обучающемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни, что позволяет обеспечить 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

5. Диалогичность процесса образования включает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление 

ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по 

деятельности. В начальной школе используются разные формы организации обучения, в 

процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В МАОУ СШ № 8 с. п. 

Новосмолинский установились преемственные связи методической системы обучения с 

дошкольным, а также основным звеном образования. В учреждении осуществляется 

деятельность по подготовке детей к школе через цикл занятий в рамках «Встреч с 

будущими первоклассниками». 

7. В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Концептуальной основой ООП НОО являются приоритетные цели 

современного образования. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного 
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учреждения реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное 

чтение», «Основы религиозных культур и светской этики», а также через реализацию 

внеурочной деятельности: целевые программы «Патриот», «Я и моя семья», «Ступени 

совершенства».  

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой 

оздоровительных мероприятий: дни Здоровья; утренние зарядки; организация 

деятельности на уроке, не допускающая переутомления (проведение игр, 

физкультминуток); релаксационные упражнения. В рамках внеклассной деятельности – 

реализация целевой программы «Здоровье»; работа школьного спортивного клуба 

«Чемпион»; на базе МАОУ СШ № 8 организована работа секций художественной 

гимнастики, греко-римской борьбы, шахматы (МАО ДОД ДЮСШ «Авангард»). 

Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного 

процесса в МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский достигается использованием средств 

обучения в системе «Начальная школа XXI века», специально направленных на 

формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает: 

умение учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов 

(«люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а 

также элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). 
С учетом условий работы образовательной организации, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфик средств обучения (УМК 

«Начальная школа XXI века») в ООП НОО раскрываются цели, принципы и подходы к 

отбору содержания, организации педагогического процесса, характеризуется учебный 

план начальной школы МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский. 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 
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 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Основным результатом начального образования должна стать сформированность 

у выпускников начальной школы общеучебных умений, овладение которыми обеспечивает 

возможность продолжения образования в основной школе, а также умений учиться, т.е. 

умений организовать свою деятельность с целью решения учебных задач. У обучающихся 

должны быть сформированы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

 математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения. 

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности младшего 

школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 
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 творческой и проектной деятельностях (художественное, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 учебно-исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Нормативный срок освоения ООП НОО – 4 года (с 1 по 4 классы). 

За указанный период в ООП НОО МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский могут 

вносится изменения и дополнения в соответствии с изменяющимся законодательством и 

образовательной ситуацией. 

Начальное общее образование может быть получено: 

Обучение в МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной форме. 

Обучение вне МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский в форме семейного образования 

и самообразования в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

ООП НОО МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

На базе МАОУ СШ № 8 создан центр образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

Он призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного 

общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования. 

 Центры «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций сельской 

местности и малых городов создаются для формирования условий для повышения 

качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, 

приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических 

работников и расширения практического содержания реализуемых образовательных 

программ. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды 

общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется: 

 преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и 

информатика», «Технология»; 

 внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной 

и технологической направленностей; 
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 дополнительное образование детей по программам естественно-научной и 

технической направленностей; 

 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

 организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате 

с участием обучающихся из других образовательных организаций.      

Целями деятельности Центра являются: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего 

и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей «Технология», «Математика и информатика», «Физика», «Химия», «Биология». 

Задачами Центра являются: 

 охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базу не 

менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным областям «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и 

информатика», «Технология»; 

 обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в 

образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное 

время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства; 

 использование инфраструктуры Центра во внеурочное время как общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности 

населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности.  

Функции Центра: 

 участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», 

«Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология», в том 

числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

 реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также иных 

программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся; 

 обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей детям населенных пунктов сельских территорий 

– Золинского сельсовета; 

 внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования; 
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 организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей; 

 содействие развитию естественнонаучного образования; 

 вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность; 

 обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и педагогов 

Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного 

профилей; 

 реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области 

цифровых, естественнонаучных и гуманитарных компетенций; 

 информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, 

системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской 

общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных 

информационных ресурсах; 

 содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную 

деятельность, различные программы дополнительного образования детей. 

 

Исходя из имеющихся условий и возможностей МАОУ СШ № 8 с. п. 

Новосмолинский, внеурочная деятельность осуществляется через оптимизационную модель 

на основе оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

– организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

– организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность реализуется по 5-ти направлениям: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и социальное. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей 

ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными формами внеурочной 

деятельности. 

ООП НОО рассматривается и принимается педагогическим советом и утверждается 

директором МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский. 

МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский несет ответственность за выполнение своей 

образовательной программы перед родителями (законными представителями), 

обучающимися, учредителем. Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом 

о выполнении ООП НОО, который публикуется на сайте МАОУ СШ № 8 с. п. 

Новосмолинский. 
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Таким образом, ООП НОО направлена на удовлетворение социального заказа всех 

участников образовательных отношений: 

обучающихся в эффективной вариативной образовательной среде на уровне 

начального общего образования, учитывающей индивидуальные склонности и потребности; 

родителей (законных представителей) в сопровождении обучающегося, 

обеспечивающем реализацию индивидуальной траектории его развития, гарантирующей 

личную социальную успешность, а также в активизации родительского участия в 

государственно-общественном управлении образовательной организацией; 

педагогов в повышении уровня профессиональной компетентности, эффективно 

обеспечивающей новое качество образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МАОУ СШ № 8 с.п. 

Новосмолинский по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), учебному модулю;  

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский;  

 программы формирования универсальных учебных действий учащихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения учащимися 

ООП НОО;  

 системы оценки качества освоения учащимися ООП НОО;  

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 
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Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), 

соответствуют возрастным возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования даѐт общее понимание формирования личностных результатов, уточняет и 

конкретизирует предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения учащимися программ 

начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность учащихся к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам учащихся, освоивших ООП НОО, является 

системно-деятельностный подход. 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных 

мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена 

обновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать 

различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями 

строить алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить социальные 

отношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами 

партнерства и сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих 

оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и 

духовному развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности учащегося: добывать новые 

знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; 

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего 
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школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия – 

познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана 

начальной школы. К интегративным относятся коммуникативная, читательская, 

информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном 

содержании. 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО 

 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают готовность учащихся 

руководствоваться ценностями и приобретение  первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
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Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП НОО 
 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

 поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
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3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 



20 
 
 

 

 

 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО 
 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков учащимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литературное чтение" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 
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видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 

чтение слушателями). 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное 

чтение на родном языке" обеспечивают: 

По учебному предмету "Родной язык ": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и 
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желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого 

языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи 

лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания 

(текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого 

этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального 

словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о 

своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить 

речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении 

прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 
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помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять 

родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 
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сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) 

объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 

фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 
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выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать 

из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических 

явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в 

изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать 

буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 



26 
 
 

 

 

 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 

области "Математика и информатика" обеспечивает: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 

(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с 

использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 
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7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" 

обеспечивает: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире 

(в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения 

к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 
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Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" (по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных 

культур народов России" или "Основы светской этики") обеспечивают: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и 

таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов

 "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой 

на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных 

религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов

 "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 
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3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь 

на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения   строить   суждения   оценочного   характера   о   

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать 

правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету   "Технология"   предметной 

области "Технология" обеспечивают: 
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1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 

с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том 

числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
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способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Критериями оценивания являются: 

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов, обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

2) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются: 

 результаты обученности обучающихся по отдельным предметам, т.е. качество 

усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в 

стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные 

средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

 уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД; 

 имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс обучающегося (с учетом 

стартового уровня). 
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При реализации ООП НОО проводится внутренняя и внешняя оценка. 

В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по разным 

признакам: 

 Внутренняя (выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

отметках, полученных обучающимися при прохождении промежуточной аттестации и в 

решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс и на 

уровень ООО) и внешняя оценка (проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность, при государственной 

аккредитации МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский и исследовании качества 

образования). 

 Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ) и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов и 

работ обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

 Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения. 

 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволит поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

По степени открытости информации о результатах оценки различают: 

персонифицированную и неперсонифицированную процедуры оценки. 

Персонифицированная информация (когда зафиксирована фамилия ребенка) 

используется при текущей, промежуточной и итоговой оценке обучающихся, во всех 

остальных случаях используется и предоставляется только анонимная 

(неперсонифицированная) информация о достигнутых обучающимся образовательных 

результатах. 
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Система оценивания образовательных результатов 

 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

предметные и метапредметные 

результаты 

личностные результаты 

Форма 

Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам внутришкольного 

контроля 

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, 

педагога-психолога, учителя-

логопеда)  

Характеристики обучающихся 

Способ 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, задания 

частично-поискового характера 

Проектная деятельность, участие 

в общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера 

Условия 

эффективности 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 сводная ведомость учѐта успеваемости обучающихся по учебным предметам; 

 тексты итоговых диагностических и контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
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Модель системы оценки планируемых результатов освоения  

общеобразовательных программ начального образования и еѐ основные компоненты 

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального образования 

(объект и содержание оценки) 

 

Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

Объективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

Другие Проекты 
Практические 

работы 
Портфолио 

Письменный или 

устный опрос 

Тестирование 

(стандартизированное) 

Анкетирование 

(стандартизированное) 
Стартовый, текущий и итоговый 

контроль 

Аттестация учащихся, педагогических 

кадров, образовательных учреждений 

Мониторинговые 

исследования 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Основные группы пользователей (учащиеся, учителя, 

родители, управленцы, представители общественности, 

ученые и др.) 

Цели использования результатов (принятия решений): 

– переход на другую ступень обучения (в основную 

школу); 

– оценка качества образования; 

– реформирование содержания образования и др. 

– другие. 

Механизмы обеспечения качества оценки: 

– Реалистичность требований и критериев 

– Уровневые требования к результатам образования 

– Открытость требований, процедур и критериев 

– Сочетание внешней и внутренней оценки 

Риски: 

– Искажение результатов оценки за счет 

неразработанности объективных критериев и 

процедур 

– Увеличение времени на оценку за счет активного 

времени обучения 

– Натаскивание на содержание проверки 

– Перегруженность учителей и учащихся   
– Другие 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности –уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

2. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) 

и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

 

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

  и возможные методики диагностики 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Вид диагностики 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

– положительное отношение к школе; 

– чувство необходимости учения; 

– предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

Методика «Беседа о 

школе» 
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– адекватное содержательное представление о 

школе; 

– предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

– предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки – дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки). 

Самооценка 

  

  

Когнитивный компонент: 

– широта диапазона оценок; 

– обобщѐнность категорий оценок; 

– представленность в Я-концепции социальной 

роли ученика; 

– рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего ученика; 

– осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

– осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения 

«Я» и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

– способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

Анкета «Какой я» 

Смыслообразование 

Мотивации 

учебной 

деятельности 

– сформированность познавательных мотивов; 

– интерес к новому; 

– интерес к способу решения и общему способу 

действия; 

– сформированность социальных мотивов; 

– стремление выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

– сформированность учебных мотивов; 

– стремление к самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений; 

– установление связи между учеником и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Методика «Беседа о 

школе», 

«Оценка школьной 

мотивации», 

Рисуночная методика 

«Моя школа» 

 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 
 

Действия нравственно-этической 

ориентации 
Основные критерии оценивания Вид диагностики 
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Выделение морального содержания 

ситуации, нарушения моральной 

нормы, следования моральной 

норме 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

правдивости) 

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Дифференциация 

 конвенциональных 

и моральных норм 

Ребѐнок, что понимает нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьѐзное и недопустимое 

по сравнению с этикетными 

нормами. 

Беседа, 

анкетирование, 

наблюдения 

  

Решение моральной дилеммы 

 Учѐт ребѐнком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учѐт мотивов субъекта при 

нарушении нормы. Учѐт чувств и 

эмоций субъекта при нарушении 

нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм. 

  

Методика «Хлеб» 

Оценка действий с точки зрения 

нарушения / соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

нарушения / соблюдения 

моральной нормы 

  Наблюдения 

Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 
Анкетирование 

 

Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников 

 

Компоненты Младший школьный возраст 

Знания 

Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников. 

Знание продуктивных приѐмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих 

успеху в деятельности. 

Навыки и умения 

Сформированность продуктивных приѐмов и навыков учебной 

деятельности 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и ценности 

Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 

сознательными социальными нормами и правилами 

Сформированность учебной мотивации 
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Ценностное отношение к другой личности, стремление к дружеским 

контактам 

Личностные качества 

Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

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 ее реализации и искать средства 

ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаков-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 уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 
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Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практические задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей 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, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

 

Уровень интереса Критерий оценки поведения 
Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет реакция на яркий, 

смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, чем 

осваивает новые. 

2. Реакция на новизну 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

качающемуся конкретных 

фактов, но не теории. 

Оживляется, задаѐт вопросы о новом 

фактическом материале, включается 

в выполнение задания, связанного с 

ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет. 

3. Любопытство. 

Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения. 

Проявляет интерес и задаѐт вопросы 

достаточно часто, включается в 

выполнение задания, но интерес 

быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес. 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процесс решения 

задачи. Пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-

познавательный 

интерес. 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий. Работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному способу 

6. Обобщѐнный учебно-

познавательный 

интерес. 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого материала. 

Ориентируется на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянна характеристика, 

проявляется выраженное творческое 

отношение к общему способу 

решения задач, стремится получить 

дополнительную информацию. 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; 

уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 – удовлетворительный;  

уровень 5 – высокий; 

уровень 6 – очень высокий. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 
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специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

В текущей оценочной деятельности обучающихся 2–4-х классов используется 

традиционная 5-ти балльная система: «2» - «неудовлетворительно», «3» - «удовлетворительно», 

«4» - хорошо», «5» - «отлично». 

Результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа: 

– «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном 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. 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно».  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов проводится в течение 

учебного года без фиксации достижений обучающихся в виде отметок, допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский описаны в 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Отметки по результатам текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся 

выставляются учителями в классные журналы, дневники обучающихся, в том числе в электронной 

форме. 
 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком. 

1. Стартовая работа 

Начало сентября 

Определяет актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего развития» и уровень предметных знаний, организует коррекционную 

работу в зоне актуальных знаний 

Фиксируется в журнале и дневнике учащегося.  

Результаты работы не влияют на дальнейшую итоговую оценку младшего школьника. 

2. Диагностическая работа 

Проводится на входе и выходе темы при освоении способов действия и средств в учебном 

предмете. Количество работ зависит от количества учебных задач. 

Направлена на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются и не влияют на дальнейшую итоговую оценку младшего 

школьника.  

3. Самостоятельная работа 

Проводится по мере необходимости с целью проверки усвоения текущей темы. 

Направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания составляются на двух уровнях: 1 (базовый) и 2 (повышенный) по 

основным предметным содержательным линиям. 

Учитель проверяет и оценивает выполненные школьником задания отдельно по уровням, 

определяет процент выполненных заданий и качество их выполнения. 

4. Проверочная работа 

Проводится после решения учебной задачи 

Проверяется уровень освоения учащимися предметных культурных способов/средств 

действия.Уровни:1-формальный; 2 - рефлексивный (предметный); 3 - ресурсный 

(функциональный).  
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Представляет собой трехуровневую задачу, состоящую из трех заданий, соответствующих 

трем уровням. 

Все задания обязательны для выполнения.  

Учитель оценивает все задания по уровням и строит персональный «профиль» ученика по 

освоению предметного способа действия. 

5. Решение проектной задачи 

Проводится 1-2 раза в год 

Направлена на выявление уровня освоения ключевых компетентностей. 

Экспертная оценка по специально созданным экспертным картам.  

6. Посещение предметных консультаций 

Проводится 1 раз в неделю 

Ставит задачу обучения учащихся задавать (инициировать) «умные» вопросы. 

Фиксируется учителем в журнале следующим образом: 1 балл - ученик присутствовал на 

консультации, но вопросов не задавал; 2 балла — задавал вопросы, но не содержательные; 3 балла 

- задавал «умные» (содержательные) вопросы.  

7. Итоговая проверочная работа 

Апрель -май  

Включает основные темы учебного года. Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта обучения. Оценивание отдельно по уровням.  

Сравнение результатов стартовой и итоговой работы. 

8. Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 

Май  

Каждый учащийся в конце года должен продемонстрировать «портфель достижений». 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 

т. д.). 
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Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 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 ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 



50 
 
 

 

 

 

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 
и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
 

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, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 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. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Сводной ведомости результатов итоговой оценки качества освоения 

учащимися 4 классов ООП НОО, по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых 

работ по русскому языку, математике, окружающему миру, а также результатов мониторинга 

метапредметных результатов. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А отметки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) 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 системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 
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образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

 

ОПИСАНИЕ 

системы оценки результатов ФГОС 
 Оцениваются результаты – предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты ученика − это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

  

Оценка − это словесная 

характеристика результатов действий 

Отметка − это фиксация результата оценивания в 

виде знака из принятой системы 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 

цель и условия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и представлял 

результат. 

Оцениваться может всѐ отметкой фиксируется (за исключением 1-го класса) 

только демонстрация умения по применению знаний 

(решение задачи). 

 

1. Оценку и отметку определяют учитель и ученик вместе. 
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку. После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если 

докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена окажется, что 

ученик завысил или занизил их. 

Алгоритм самооценки: 

1 класс: (опорные вопросы) 

1. Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в 

результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чѐм? 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)? 

Со 2 класса: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 
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7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

  

Если в 1-м классе ученик ещѐ психологически не готов к адекватной оценке своих 

результатов, в том числе к признанию своих ошибок, то: 

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своѐ настроение. 

Даѐм возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия 

станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике 

дети обозначают своѐ настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде 

понятных им символов. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даѐм детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведѐт диалог с учениками, в котором 

главным являются такие вопросы: 

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 

1-му шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная 

самооценка – обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.) 

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 

(«правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только 

успешные решения. 

4-й шаг Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение 

задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки, например. 

Закрашивается кружок в тетради. 

5-й шаг Учимся признавать свою неудачу. 

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. 

Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился 

с заданием. В тетради это может (с согласия ученика) обозначаться не закрашенным кружком. 

6-й шаг Используем умение самооценки. 

 

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель 

перестаѐт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим 

задавать себе эти вопросы и отвечать на них) 

Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось, 

алгоритм самооценки сворачивается. 

Если самооценка адекватная, то работа на уроке продолжается дальше, а если мнение 

учителя отличается от мнения ученика (завысил или занизил свою оценку), необходимо пройти по 

алгоритму и согласовать позиции. 

  

2. Количество оценок выставляется по числу решѐнных задач (единая оценка 

выводится по среднему арифметическому) 
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Например, класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять 

отметок. Отметка за каждое отдельное задание даѐт возможность отследить уровень готовности по 

каждому умению и создаѐт ситуацию успеха для ученика. (Также учитель может выставить в 

журнал единую оценку на основании среднего арифметического полученных отметок) 

(Исключения: На уроках математики и русского языка при отработке навыков 

(вычислительных, орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и 

упражнения. В этом случае «задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных 

примеров и упражнений) 

Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель 

проводит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-нибудь 

поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все вместе – командой». 

Если ребѐнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя 

определѐнного задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой 

высокой словесной оценки, но не отметки, так как в соответствии с правилом не 

продемонстрировал полностью решения ни одной задачи.) 

  

3. Оценки выставляются в таблицах образовательных результатов, которые 

размещаются в рабочем журнале учителя и дневнике школьника, и в «Портфеле 

достижений». 
Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 

Можно использовать следующие таблицы образовательных результатов: 

 

Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ 

результатов: 

Таблицы 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

результатов: 

Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ 

неперсонифицированных 

результатов 

Литературное чтение (1-4 

кл.), 

Русский язык (1-4 кл.), 

Математика (1-4 кл.), 

Окружающий мир (1-4 кл,), 

Технология (1-4 кл.), 

Изобразительное искусство 

(1-4 кл.). 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия (1 кл. 2 кл. 3-4 кл.), 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия (1 кл. 2 кл. 3-4 кл.), 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия (1-2 кл. 3-4 кл.). 

1-2 кл. 

3-4 кл 

 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические     работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 
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 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и образовательного учреждения. 

Таблицы результатов могут по выбору учителя существовать либо в электронном, либо в 

бумажном виде. 

 

4. Текущие оценки выставляются по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно. 
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка   ставится 

всем ученикам. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать хотя бы один раз. 

Ученик всегда может отказываться от отметок или есть исключения? 

Исключением является задание, которое даѐтся на уроке по давно изученным темам (по 

которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того, 

как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от 

отметки ученики не смогут. 

Как отметки за контрольные работы отличать от текущих отметок? 

За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы тем, 

отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от текущих отметок, 

обводятся в кружок. Это своеобразный «зачѐт», который нельзя обойти. Данные задачи 

показывают обученность − то, как ученик овладел умениями на основе знаний по изучаемой теме. 

  

5. Критерии оценивания – по признакам трѐх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. 

оценки: «хорошо» и «нормально» (решение с недочѐтами) 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось, 

либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный 

момент знаний 

Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочѐтами) 

Максимальный уровень (НЕ обязательный) − решение неизучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, неизучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования. 

Качественная оценка - «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой 

балльной шкале. 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
100% - я 

шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень 
Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) 
ниже нормы, 

неудовлетворительно 
0-49% 
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Необходимый (базовый) уровень 
Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения 

и уже усвоенные знания 

  

«3» - норма, зачѐт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

50-79% 

«4» - хорошо. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

80 – 99% 

Повышенный (программный) 

уровень 
Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось 

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации 

«4» - близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

80-99% или 

50-70% п.у. 

«5» - отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

100% или 

70-100% п.у. 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, 

неизучавшемуся в классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5» 
Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50-

69% 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Отдельная 

шкала: 

70-100% 

 

Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты: 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это 

педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД. 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений» 

  

6. Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 
Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому 

высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех 

текущих отметок. 
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Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе 

итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность 

всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями. 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка 
(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 
(процентные показатели 

установлены авторами 

примерной ООП) 

 

 
Комплексная оценка 
(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов 

по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2. Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой  

«зачтено» / «нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 
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Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. 

 

 

ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС 

 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 

составления плана работы учителя на четыре года вперед. 

В основу оценивания заложены семь правил, с опорой на которые реализуются все 

элементы и прочие правила системы оценки. 

 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила: 

1)  Различие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают различать словесную 

оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную 

и не различаемую по уровням фиксацию: 

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»; 

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2) Самооценка Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. 
На этом этапе учитель начинает использовать те правила оценивания и их части, без 

которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика. 

3) Одна задача – одна оценка - используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифметическое). 

4) Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется частично. Учитель 

начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных 
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работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно 

один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в 

таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении 

официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

 в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено), 

 в 2-4 классах отметки ставятся по 5-ти балльной или процентной шкале. 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем). 

5) Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом этапе. 

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 

уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6)  Уровни успешности - используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности 

только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания. 

7)  Итоговые оценки - используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за 

ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе 

выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила. 

 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 

4) Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется уже не частично, а 

полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, 

а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы 

результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного 

учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за 

контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в 

«Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников. 

5) Право отказа от отметки и право пересдачи. Ученик привыкает к ответственности за 

свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или 

нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 

стремиться на данный момент. 

6) Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью. Учитель использует 

уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, 

регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 

7) Итоговые оценки - используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в 

соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и 

итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год. 
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НАЧАЛЬНЫЙ 

уровень 

СТАНДАРТНЫЙ 

уровень 

МАКСИМАЛЬНЫЙ  

уровень 

1. Различие 

оценки и 

отметки 

Используется 

полностью 
Учитель и ученики 

привыкают 

различать словесную 

оценку любых 

действий и отметку − 

знак за решение 

учебной задачи 

(предметной или 

метапредметной). 

Используется 

полностью 
Учитель и ученики 

привыкают различать 

словесную оценку 

любых действий и 

отметку − знак за 

решение учебной 

задачи (предметной 

или метапредметной). 

Используется полностью 
Учитель и ученики 

привыкают различать 

словесную оценку любых 

действий и отметку − знак 

за решение учебной задачи 

(предметной или 

метапредметной). 

2. Самооценка Используется 

полностью 
Ученики в диалоге с 

учителем обучаются 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты по 

«Алгоритму 

самооценки». 

Используется 

полностью 
Ученики в диалоге с 

учителем обучаются 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты по 

«Алгоритму 

самооценки». 

Используется полностью 
Ученики в диалоге с 

учителем обучаются 

самостоятельно оценивать 

свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». 

3. Одна задача 

– одна оценка 

 Используется 

полностью 
Учитель и ученики 

привыкают оценивать 

каждую решѐнную 

задачу в отдельности. 

Если требуется 

определить одну 

отметку за 

контрольную или за 

урок, это делается на 

основе отдельных 

отметок за решѐнные 

задачи (например, 

среднее 

арифметическое). 

Используется полностью 
Учитель и ученики 

привыкают оценивать 

каждую решѐнную задачу в 

отдельности. Если 

требуется определить одну 

отметку за контрольную 

или за урок, это делается на 

основе отдельных отметок 

за решѐнные задачи 

(например, среднее 

арифметическое). 

4. Таблицы 

результатов и 

«Портфель 

достижений» 

 Используется 

частично 
Учитель начинает 

использовать таблицы 

результатов только 

после проведения 

Используется полностью 
Предметные таблицы 

результатов учитель 

заполняет постоянно 

текущими отметками, а не 

только после контрольных 
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итоговых 

контрольных работы 

по предметам (один 

раз в четверть) и 

диагностик 

метапредметных 

результатов 

(примерно один раз в 

год). После 

проведения таких 

работ учитель 

выставляет отметки за 

каждое из заданий в 

таблицу результатов 

(в «Рабочий журнал 

учителя»). В текущей 

работе при 

заполнении 

официального 

журнала учитель 

руководствуется 

привычными 

правилами. 

работ. Чтобы исключить 

двойное выставление 

отметок в таблицы 

результатов и в 

официальный журнал, 

рекомендуется 

воспользоваться правом 

образовательного 

учреждения на определение 

порядка заполнения 

журнала: выставлять в него 

только отметки за 

контрольные работы и за 

четверть, но не текущие 

отметки, которые 

фиксируются только в 

«Рабочем журнале учителя» 

и в дневниках школьников. 

5. Право 

отказа от 

отметки и 

право 

пересдачи 

 Используется 

частично 
– новое правило, 

вводимое на этом 

этапе. Ученик 

привыкает к 

ответственности за 

свой выбор – 

получать текущую 

отметку или нет, 

пересдавать задание 

контрольной работы 

или нет. Таким 

образом, дети учатся 

определять тот 

уровень притязаний, к 

которому они могут и 

хотят стремиться на 

данный момент. 

Используется полностью 
Ученик привыкает к 

ответственности за свой 

выбор – получать текущую 

отметку или нет, 

пересдавать задание 

контрольной работы или 

нет. Таким образом, дети 

учатся определять тот 

уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят 

стремиться на данный 

момент. 

6. Уровни 

успешности 

 Используется 

частично 

Используется полностью 
Учитель использует уровни 
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Учитель фиксирует 

уровни успешности 

только при 

оценивании заданий 

предметных 

проверочных и 

контрольных работа, а 

также 

метапредметных 

диагностических, 

руководствуясь 

готовой шкалой в 

печатных изданиях (в 

тетрадях для 

проверочных и 

контрольных работ). 

При текущем 

оценивании учитель 

руководствуется 

привычными ему 

правилами контроля и 

оценивания. 

успешности при оценке не 

только контрольных работ, 

но и всех текущих заданий, 

регулярно, обучая своих 

учеников по этим 

критериям определять 

уровень любого задания. 

7. Итоговые 

оценки 

 Используется 

частично 
Учитель определяет 

итоговую оценку за 

ступень начальной 

школы в соответствии 

с требованиями новой 

системы оценки (на 

основе выходных 

диагностик и 

«Портфеля 

достижений»). При 

определении 

четвертных оценок по 

предметам учитель 

использует 

привычные 

традиционные 

правила. 

Используется полностью 
Учитель определяет в 

соответствии с этим 

правилом не только 

итоговую оценку за ступень 

начальной школы, но и 

итоговые предметные 

оценки за четверть и 

комплексную оценку за год. 
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Оценка личностных результатов учащихся 4 класса 
  

Ф.И.О. 

Проявляет 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа, Родины 

Ценит семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа, уважает и 

изучает историю 

России. 

Определяет 

личностный 

смысл учения, 

выбирает 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

Регулирует своѐ 

поведение в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Ответственно 

относится к 

своему 

здоровью, к 

окружающей 

среде, 

стремится к 

сохранению 

живой природы. 

Проявляет 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

Ориентируется в 

понимании 

причин 

успешности/неус

пешности в учѐбе. 

        

  

Оценка предметных результатов учащихся 4 класса по русскому языку 

 

Ф.И.О. Текущая аттестация 
Итоговая 

аттестация 
 

  
устный 

опрос 

письменная 

контр. 

работа 

диктант 
контрольное 

списывание 
тесты изложение 

сочинение, 

творч. 

работа 

контрольная 

работа 
диктант изложение тесты 

                        

                        

  

Оценка предметных результатов учащихся 4 класса по математике 

 

Ф.И.О. 

 

Текущая аттестация Итоговая аттестация 

тесты 
устный опрос контрольная работа 

математический 

диктант 
тесты контрольная работа 
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Оценка метапредметных результатов учащихся 4 класса 
 

Ф.И.О.                   

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно формулирует 

задание. 
                  

2. Выбирает для выполнения 

определѐнно 
                  

3. Осуществляет итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

  

 

 

  
         

 

  
  

4. Оценивает результаты собственной 

деятельности. 
                  

5. Адекватно воспринимает критику 

ошибок и учитывает еѐ в работе над 

ошибками. 

                  

6. Ставит цель собственной 

познавательной деятельности и 

удерживает еѐ. 

                  

7. Планирует собственную внеучебную 

деятельность с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

 
 

  
              

8. Регулирует своѐ поведение в 

соответствии с моральными нормами и 

этическими требованиями. 

                  

9. Планирует собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями. 
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Познавательные УДД:  

1. Ориентируется в учебниках.                   

2. Самостоятельно предполагает, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала. 

                  

3. Сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из 

различных источников. 

                  

4. Составляет сложный план текста.     

  

             

5. Устанавливает причинно-

следственные связи, строит логичные 

рассуждения, анализирует, сравнивает, 

группирует различные объекты, 

явления. 

                  

6. Самостоятельно делает выводы, 

перерабатывает информацию, 

представляет информацию в виде схем, 

моделей, таблиц, сообщений. 

                  

7.Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развѐрнутом 

виде, в виде презентаций. 
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Коммуникативные УДД: 

1. Владеет диалоговой формой речи.         

  

         

2.Читает вслух и про себя тексты 

учебников, других книг, понимает 

прочитанное. 

                  

3. Оформляет свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных ситуаций. 

                  

4. Отстаивает свою точку зрения, имеет 

собственное мнение и позицию. 

                  

5. Критично относится к своему 

мнению, учитывает разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в паре. 

                  

6. Участвует в работе группы, 

выполняет свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и 

конечную цель. 

                  

7. Осуществляет самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

                  

8. Адекватно использует речевые 

средства для решения коммун. задач. 
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Оценивание диагностических работ по УУД  

В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и 

личностных результатов, выполнение каждого задания состоит из нескольких действий.  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определѐнный балл. Сумма баллов 

за задание переводится в 100-балльную шкалу.  

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по 

каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано 

учеником (сформировано у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка.  

Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут 

быть соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если задания 

диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) 

уровням.  

 

Максимальный 

уровень 

   «Превосходно» В заданиях 

повышенного 

(программного) 

уровня успешно 

выполнено  

61-100 % 

действий 

Повышенный 

(программный) 

уровень 

  «Отлично»  В заданиях повышенного 

(программного) уровня успешно 

выполнено 50-60 % действий 

Необходимый 

уровень 

 «Хорошо»  В заданиях необходимого (базового) уровня 

успешно выполнено 61-100% действий 

«Нормально» 

(«зачѐт») 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно 

выполнено 50-60% действий 

 

 Определение комплексной оценки по материалам «Портфеля достижений». 

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, 

диагностические метапредметные работы попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми 

качественными оценками по шкале уровней успешности (см. выше). 

Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов.  

Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней 

успешности самим учеником (см. листы самооценки в правиле 4). 

Пример:  

Максимальный 

уровень 

   «Превосходно» Решена новая, 

совершенно 

незнакомая 

задача 

Повышенный 

(программный) 

уровень 

  «Отлично»  Решена необычная, в чѐм новая 

задача 

Необходимый 

уровень 

 «Хорошо»  Известная задача решена полностью 

самостоятельно 

«Нормально» Известная привычная задача решена, но с ошибками или с 

чьей-то помощью 
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Формы контроля и учета достижений 

обучающихся 

 Обязательные формы и методы контроля  

 

 

Иные формы учета достижений  

текущая 

аттестация  

итоговая (четверть, 

год) аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  

 устный опрос  

 письменная  

 самостоятельная 

работа  

 диктанты  

 контрольное 

списывание  

 тестовые задания  

 графическая 

работа  

 изложение  

 доклад  

 творческая работа  

 посещение уроков 

по программам 

наблюдения  

 диагностическая 

контрольная 

работа  

 диктанты  

 изложение  

 контроль техники 

чтения  

 анализ динамики 

текущей 

успеваемости  

 участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

 творческий отчет  

 портфолио  

 анализ психолого-педагогических исследований  

 

Формы представления образовательных результатов:  

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);  

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации);  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

 портфолио;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения ООП НОО;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  
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Особенности стартовой и процессуальной диагностики, контроля и оценки 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания 

образовательных результатов учащихся при разработке системы проверочных и учебно-

методических материалов целесообразно выделить следующие моменты:  

1. Стартовая диагностика, в которой представлен ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников. Примеры проверочных заданий и возможные структуры 

проверочных работ содержатся в разработках лаборатории начального образования РАО (УМК 

«Начальная школа ХХI века»).  

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по 

каждому предмету и по каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, 

включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для организации 

учебной деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе 

диагностической, включая описание методов и приемов оценивания, форм организации, 

рекомендации по фиксации и анализу результатов.  

3. Описание тематических результатов по отдельным предметам по основным 

сквозным дидактическим линиям, которые выделены в планируемых результатах.  

4. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации 

по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.  

5. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания.  

Данные позиции внесены без конкретизации, так как разработки их – длительный процесс, 

это задача для методической работы на годы постепенного введения стандартов второго 

поколения.  

 

Цели и задачи данных видов оценивания.  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка 

отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не 

является основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость 

индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к 

усвоению нового материала.  

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве содержательной и 

критериальной базы оценки используются планируемые результаты освоения основных 

образовательных программ (Планируемые результаты начального общего образования / под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009). Для возможности оценить успешность 

освоения предметов, требования к предметным и метапредметным результатам задаются в 

предметно-деятельностной форме с учетом осваиваемых систем предметных и межпредметных 

знаний, предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также уровни их освоения 

выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизации, операционализации и оценке в 

рамках объективных и субъективных оценочных процедур.  

Опираясь на требования, необходимо разработать инструментарий оценивания предметных 

и метапредметных результатов на материале используемого УМК «Начальная школа XXI века» 

(учебников, тетрадей на печатной основе).  

В качестве примера в таблице 1 приводятся основные содержательные линии по русскому 

языку, представленные в стандарте в деятельностных формулировках и планируемые результаты 

освоения данного содержания (см.: Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе. Система заданий: В 2 ч. Ч.1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 
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2009.), а в таблице 2 – формат представления планируемых результатов, к каждому из которых 

были разработаны образцы заданий для оценки достижения этих результатов.  

Таблица 1 

Связь содержания 

курса по русскому 

языку и 

планируемых 

результатов 

освоения 

программы 

Раздел  

СИСТЕМА 

ЯЗЫКА. 

КОММУНИКАЦ

ИЯ. ПОЗНАНИЕ  

Содержание 

примерной 

программы  

Планируемые результаты освоения 

учебной программы по русскому 

языку  

Язык. Речь.  

Звуки и буквы: 

Произношение. 

Графика.  

Техника и навыки 

письма.  

Графика.  

Различение звуков и 

букв. Обозначение на 

письме твердости и 

мягкости согласных 

звуков. 

Использование на 

письме 

разделительных ь и ъ.  

Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенного состава 

слов типа Стол 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

 Различать звуки и буквы  

 Характеризовать звуки русского 

языка  

 Знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации  

Выпускник получит возможность  

Планируемые результаты освоения 

программ. Русский язык 

  

Ожидаемые результаты обучения и 

показатели их достижения выпускниками 

начальной школы  

Модели инструментария для оценки 

достижений 

В процессе обучения учащиеся научатся  Примеры учебных ситуаций и учебных 

задач, которые учащиеся смогут 

выполнять  

Самостоятельно или с помощью  Самостоятельно и уверенно  

Демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений:  

· Узнавать и 

называть все буквы 

русского языка;  

· Различать буквы, 

обозначающие 

гласные и согласные 

звуки, использовать 

при письме все 

способы буквенного 

Работая в парах или 

группах могут вести 

наблюдение за 

словами, написание 

которых расходится 

с произношением, в 

каждом случае 

объясняя 

несовпадение. 

Участвуют в 

коллективном 

составлении списка 

подобных слов. 

Учащиеся могут 

правильно назвать, 

показать и 

изобразить все 

буквы, 

обозначающие 

любые гласные и 

согласные звуки.  

Они могут 

выполнять задания 

типа:  

1. Спишите, 

вставьте 

Источники 

информации:  

– Работы 

учащихся;  

– Деятельность 

учащихся;  

– 

Статистические 

данные;  

– Результаты 

тестирования;  

Методы:  

– Наблюдение  
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обозначения мягких 

и твердых звуков;  

· Читать слово 

орфографически и 

орфоэпически и на 

этой основе 

устанавливать,  

могут определять 

соотношение звуков 

и букв в словах типа 

мел – мель и т. п.  

пропущенные 

буквы: кл…ква, 

пр...ник, васил...ки.  

2. Подчеркните 

мягкие согласные. 

Укажите, какие 

буквы обозначают 

мягкость этих 

согласных.  

– Оценивание 

процесса 

выполнения;  

– Открытый 

ответ;  

– Выбор 

ответа;  

– Краткий 

свободный 

ответ;  

Критерии:  

– Правильность 

ответа;  

– Разумность  
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Формат представления планируемых результатов освоения программ начального образования 

планируемые результаты освоения программ начального образования. МАТЕМАТИКА 

Раздел 

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения выпускниками начальной школы 

Модели 

инструментария для 

оценки достижений 
В процессе обучения 

учащиеся научатся 

Примеры учебных ситуаций и учебных задач, которые учащиеся могут 

выполнять  

самостоятельно или с 

помощью сверстников, взрослых 
самостоятельно и уверенно 

А
Р

И
Ф

М
Е

Т
И

К
А

. 
 

Ч
и

сл
а
 и

 в
ы

ч
и

сл
ен

и
я

: 

сч
ет

 

1. Подсчитывать 

объекты с помощью 

натуральных чисел, 

исследовать числовые 

последовательности, 

образующиеся при счете 

единицами, двойками, 

пятерками, десятками и 

другими числами (в 

пределах 10, 20, 100, 

1 000); 

Учащиеся могут отгадать 

«секретную закономерность 

подсчета», введенную в 

калькулятор, и предсказать 

следующее число. 

С помощью числового луча, 

изображенного учителем, 

учащиеся могут определить, 

попадет ли 30 в 

последовательность чисел, если 

считать пятерками, и назвать 

следующие пять чисел в этой 

последовательности. Они могут 

объяснять свой ответ.  

Учащиеся могут с высокой 

надежностью подсчитать число 

предметов (например, число клеточек 

единицами, парами, десятками) в 

пределах 100. 

Они могут продемонстрировать и 

пояснить различные способы 

подсчета. 

Считая парами, они могут выявить и 

назвать четные числа в пределах 10, 

20, 100, 1 000. 

Они могут использовать счет 

десятками для рационализации 

вычислений (например, при 

умножении/делении на 10, 100, 1 000). 

 Источники 

информации: 

• деятельность 

учащихся 

• статистические 

данные 

 Методы: 

• Наблюдения 

• Открытый ответ 

• Выбор ответа 

• Краткий ответ 

2. Описывать положение 

объекта в 

последовательности с 

помощью порядковых 

числительных в пределах 

10, 20, 100; 

Учащиеся могут описать порядок 

для 100 и более объектов, 

например, иллюстраций к книге, 

или слов в личном словарике 

математических терминов. 

Учащиеся могут описать порядок, в 

котором они пришли в класс (описать 

порядок для 10-20 объектов). 

 Источники 

информации: 

• статистические 

данные 

 Методы: 

• Открытый ответ 

• Выбор ответа 

• Краткий ответ 
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Оценка эффективности образовательной деятельности  

МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский 

Основные направления и цели оценки деятельности Учреждения: 

 выявление факторов, влияющих на качество образования, формирование системы 

аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 

предоставляемых школой; 

 повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений обучающихся; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для принятия 

решений, связанных с образованием; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов; 

 обеспечение условий для самооценки и самоконтроля, поддержание устойчивого развития 

образовательной организации; 

 прогнозирование развития школы, сравнение качества еѐ образовательных услуг с 

районными и областными; 

 принятие обоснованных управленческих решений по совершенствованию образования в 

образовательном учреждении. 

Оценка эффективности образовательной деятельности Учреждения осуществляется как в 

рамках процедур внешней оценки (государственная аккредитация, аттестация педагогических 

работников, независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней), так и в рамках внутренней оценки 

(оценочные процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителей, условий реализации программы, 

удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся и обучающихся 

качеством предоставляемых услуг, ежегодное самообследование в соответствии с Порядком 

проведения самообследования Учреждения). 

 

Внутренняя оценка эффективности образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

 динамика формирования 

личностных УУД; 

 активность и результативность 

участия во внеурочной 

деятельности, творческих и 

социальных, проектах, 

школьном самоуправлении. 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

 динамика формирования 

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных УУД 
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Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе современной 

научной картины мира 

 результаты промежуточной 

аттестации;  

 результаты итоговых работ по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру;  

 активность и результативность 

участия в образовательных 

проектах, предметных 

олимпиадах, конкурсах 

конференциях. 

Уровень 

профессионального 

мастерства 

учителей 

Уровень педагогической 

квалификации, курсовой подготовки 

готовность работать в условиях 

ФГОС, владение современными 

педагогическими технологиями, 

активность пользования 

информационно - 

коммуникационными ресурсами и 

участие в сетевых педагогических 

сообществах, в том числе через 

создание собственного сайта. 

 доля педагогических 

работников с высшей и первой 

квалификационными 

категориями;  

 доля педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку;  

 доля педагогических 

работников, владеющих 

современными 

педагогическими 

технологиями; 

 доля педагогов, принявших 

участие в профессиональных 

конкурсах, смотрах и др. 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся и 

обучающихся 

качеством 

предоставляемы х 

услуг 

Уровень удовлетворѐнности 

родителей (законных 

представителей) обучающихся и 

обучающихся качеством 

предоставляемых услуг и условий 

обучения. 

 доля участников 

образовательных отношений, 

удовлетворѐнных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Качество условий 

реализации 

программы 

Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий и ресурсов реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

 соответствие условий 

требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной 

образовательной программы 

 

Результаты процедур оценки деятельности Учреждения обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию ООП НОО МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский. 
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