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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
   Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) МАОУ СШ № 10 разработана коллективом педагогов на основе Федерального 

закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, с изменениями, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 

(протокол от 18.03.2022 г. №1/22), на основании анализа деятельности образовательной 

организации, возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплексами, 

используемыми в МАОУ СШ №10. 

       При разработке ООП НОО МАОУ СШ №10 авторский коллектив ориентировался 

на анализ социокультурной ситуации.  

   МАОУ СШ №10 расположена в г. Володарск, градообразующим предприятием 

которого является ООО «Птицефабрика «Сеймовская ». В социум школы входят: 

- Администрация г. Володарск; 

- Отделение полиции Володарского р-на; 

- МБДОУ ДОД Дом Детского Творчества Володарского района; 

- МАО ДОД ДЮСШ «Авангард» Володарского района; 

- ФОК "Триумф" г. Володарск; 

- Центральная детская библиотека г. Володарск; 

- МАОУК «Володарский музейный центр»; 

- МАОУ ДО «Володарская детская школа искусств»; 

- ГДК «Юбилейный»; 

- Пожарная часть №101; 

- МБДОУ детский сад №8; 

- МБДОУ детский сад №14; 

   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. 

 

Общая информация о МАОУ СШ №10 
Полное название образовательной 

организации   

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя школа 

№10 (МАОУ СШ №10)  

Административная территория   52, Нижегородская область, Володарский район  

Вид образовательной организации, 

категория   

Средняя общеобразовательная школа  

Дата основания образовательной 

организации   

01 сентября 1975 г. 

Органы государственно-  

общественного управления ОО  

Наблюдательный Совет, Управляющий совет, 

общешкольный совет родителей, общее собрание 

работников, педагогический Совет 
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Орган ученического самоуправления   Школьный ученический совет 

Адрес   606072, Нижегородская область, город 

Володарск, улица Мичурина, дом №19 а. 

Контакты ОО 8 (83136) 4 - 11 - 14 (директор)  

8 (83136) 4 - 11 - 24 (секретарь) 

Электронная почта:ssh50@mail.ru 

Учредители   Администрация Володарского муниципального 

района  

Устав школы   

 

Утвержден Постановлением Администрации 

Володарского муниципального района  

Нижегородской области №204   от «31» января 

2018 года 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№ 789 от "20" октября 2016г. Срок действия: 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

№ 2821 от "02" ноября 2016г. Срок действия: 

"07" марта 2024 года. 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение):  

Государственный язык РФ (русский язык) 

 

 1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего  

образования 

    Целью реализации ООП НОО является достижение обучающимися планируемых  

результатов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- развитие функциональной грамотности младших школьников; 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- 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 её 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 вне зависимости от 

ситуаций с распространением инфекционных болезней, биологических угроз, 

вызванных новыми патогенами; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему секций и кружков, организацию общественно  

полезной деятельности; 

- обеспечение трудового, экологического, физического воспитания, формирование  

культуры здорового образа жизни обучающихся, в том числе, с использованием ВФСК  

ГТО; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического  
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творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- формирование основ антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры, 

положительного отношения к хранителям порядка; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- формирование у обучающихся моделей рационального финансового поведения, 

развитие у них необходимых знаний и навыков, а также умений ориентироваться в 

сложном мире финансов; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Володарск и Володарского района для приобретения опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной  

деятельности и социальных практик. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе  

посредством реализации индивидуальных учебных планов 
  Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО во ФГОС 

реализуется на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, 

компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение 

жизни. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование  

и развитие МАОУ СШ №10 в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ» №273-ФЗ, А именно: 

• признание приоритетности образования; 

• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость  

дискриминации в сфере образования; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,  

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской  

Федерации в условиях многонационального государства; 

• светский характер образования; 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие  

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,  

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а 
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также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

• обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

   Основные принципы построения программы: учета ФГОС НОО; учета ведущей  

деятельности младшего школьника; индивидуализации обучения; преемственности и  

перспективности; интеграции обучения и воспитания; здоровьесбережения. 

   Принцип учета ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

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

результатам и условиям обучения в начальной школе. 

   Принцип учёта 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 должна обеспечивать  

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 уровнях 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 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся,  

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём  

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны  

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

   В программе определяются основные механизмы её реализации, 

наиболеецелесообразные с учётом традиций коллектива МАОУ СШ №10, потенциала  

педагогических кадров и контингента обучающихся. 

    Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). 

    Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), художественных и 

театральных студий. 
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     Методологической основой реализации ООП НОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и  

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава  

российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных  

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат  

образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для  

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. Основная образовательная программа 

учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни ребёнка, связанный с 

основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста: 

• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально  

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей, на ее базе 

развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать,  

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник  

учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их  

результат); 

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность,  

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 
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• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств,  

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя); 

• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, 

как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые  

(особенно учитель). 

   Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а  

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу  

начальной школы и должны проявляться, прежде всего, в работе класса или 

внеклассной учебной общности. 

Адресность программы. Состав участников образовательных отношений 

   Программа адресована: 

обучающимся и родителям (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей (законных представителей) и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(учеников, родителей (законных представителей), администрации, педагогических 

работников и других участников); 

всем субъектам образовательной деятельности: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; 

учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы; 

- для сохранения и развития традиций г. Володарск и Володарского района. 

   Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП 

представлен следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные  

представители); педагогические работники ОО; организации - социальные партнеры 

ОО. 
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   Специфика большинства контингента учащихся определяется тем, что они посещают 

в течение года перед школой курс «Школа будущего первоклассника» и имеют 

начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной 

деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают 

условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать 

математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё 

поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов 

действий. 

   В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников  

образовательных отношений с Уставом ОО, локальными актами и другими 

документами, регламентирующими образовательную деятельность, с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации программы, установленными 

законодательством РФ и Уставом МАОУ СШ №10. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального  

общего образования 

    Основная образовательная программа начального общего образования является 

стратегическим документом МАОУ СШ №10, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации 

статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

   В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований ФГОС: 

- Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной  

программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных  

отношений; 

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материальнотехническим 

условиям; 

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

   ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

   Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной 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 следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 
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- 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 определяет общие рамки организации образовательной  

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации основной  

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся  

МАОУ СШ №10 или в которых МАОУ СШ №10 принимает участие в учебном году 

или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы в  

соответствии с требованиями ФГОС. 

   Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Начальное общее образование может быть получено в МАОУ СШ №10 (в очной, очно-

заочной или заочной форме); вне организации, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

   Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 

начального общего образования может быть сокращен. 

   Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 

готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с  

трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание  

учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к  

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 

новой учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

   Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

Вариативность содержания ООП НОО МАОУ СШ №10 обеспечивается за счет: 

1) требований к структуре программы начального общего образования, 

предусматривающей наличие в ней: единиц (компонентов) содержания образования,  
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отражающих предмет соответствующей науки, а также дидактические особенности  

изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и  

уровня подготовки (далее - учебный предмет); целостной, логически завершенной 

части содержания образования, расширяющей и углубляющей материал предметных 

областей, и (или) в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); 

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного 

курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль);   

2) возможности разработки и реализации МАОУ СШ №10 программ начального 

общего образования; 

3) возможности разработки и реализации МАОУ СШ №10 индивидуальных учебных 

планов, соответствующих образовательным потребностям и  интересам обучающихся. 

   ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том 

числе, с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ОО локальным нормативным актом.  

     Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения ОО 

независимо от места нахождения обучающихся. 

    Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения и 

дополнения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

     Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и  

системой оценки результатов освоения ООП НОО; 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 №10 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 №10;  

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися 

программы начального общего образования; системы оценки качества освоения 

обучающимися программы начального общего образования; в целях выбора средств 

обучения и воспитания. 

     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 обучающихся. 

    Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего  
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образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют 

и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

этих результатов. 

   В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные 

требования к планируемым результатам начального общего образования. 

    К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

отнесены: 

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности; 

• метапредметные результаты, включающие 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); 

• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися 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 обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

    Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее  

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во  

ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования 

   В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

   Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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. 
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  Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение  

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине  

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и  

самостоятельность в познании. 

   Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования отражают: 

1. 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  
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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; 

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. 

2. 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. 

3. 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; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

   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 
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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, сущностью функциональной грамотности становятся не сами 

знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые знания; 

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

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего 

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. 

1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися обязательной части 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

начального общего образования 

   Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального 

общего образования, отражают следующее. 

1.2.3.1. Русский язык и литературное чтение 

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  
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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  

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. 

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). 

I.2.3.2. Иностранный язык 
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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 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 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 
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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; 

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 МАОУ СШ № 

10 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. 

1.2.З.3. Математика и информатика 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области  

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 

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; 
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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; 

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. 

1.2.З.4. Обществознание и естествознание  

Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной  

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны 

обеспечивать: 

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 МАОУ СШ №10 и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 
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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. 

1.2.3.5. Основы религиозных культур и светской этики 

  По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

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». 

   Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»  

должны обеспечивать: 

1. 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 

духовнонравственного 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; 
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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. 

2. По учебному модулю «Основы иудейской 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 

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 

духовнонравственного 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. 

3. 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; 
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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; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовнонравственного 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. 

4. 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 

духовнонравственного 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. 

5. 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 

духовнонравственного 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. 

6. 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; 

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; 
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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 умений 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. 

1.2.З.6. Искусство 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

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. 

1.2.З.7. Технология 

    Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области  

«Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении трудав 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; 
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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. 

1.2.3.8. Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

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 физкультурноспортивного 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 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 достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего  

образования. 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражает содержание и критерии оценки, формы 

представления результатов оценочной деятельности; ориентирует образовательную 

деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе  

внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных  

действий у обучающихся; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

освоения программы начального общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов; предусматривать оценку динамики 

учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения 

объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех 

участников образовательных отношений. 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООПНОО: 
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1) Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

2) Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

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

формирование универсальных учебных действий у обучающихся. 

3) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования). 

4) Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

5) Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

1.3.1. Описание объекта и содержания оценки планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

   Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся  

универсальные учебные действия, включаемые в 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; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и 

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

«незнания» 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 - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её 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 

познания 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 — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

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, мотивации 

достижения результата, стремления 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. 

    Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований согласно ежегодной школьной циклограмме мониторинга 

сформированности УУД. 

   Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. С 1 класса учащиеся начинают вести портфолио, которое по 

окончании начальной школы передаётся классным руководителям 5 классов. 

  Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

  Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных  

действий учащихся: 

- 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). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

учебном плане. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как: 

- решение задач творческого и поискового характера, 

- проверочные работы, 

- комплексные работы на межпредметной основе, 

- мониторинг сформированности УУД (проводится согласно циклограмме на учебный 

год). 

Оценка предметных результатов 
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   Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность  

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Предметные результаты выпускника начального уровня образования 
Предметы Общие результаты 

Русский язык – научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

– сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 – получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных 

(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами 

Литературное чтение – овладеет техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

–научится самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознает себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

–научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения;  

–научится декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения;  

–приобретет первичные умения работы с учебной и 

научнопопулярной литературой, будет находить и использовать 

информацию для практической работы;  

–овладеет основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознает значимость работы в группе и освоит правила 

групповой работы. 

Иностранный язык 

(английский) 

– сформируется способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника;  

-расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка;  

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык» 

Математика – научится использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 
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количественных и пространственных отношений;  

– овладеет основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретет 

необходимые вычислительные навыки;  

– получит представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел;  

-научится выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами;  

-находить неизвестный компонент арифметического действия;  

-составлять числовое выражение и находить его значение; накопит 

опыт решения текстовых задач;  

– познакомится с простейшими геометрическими формами, научится 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеет способами измерения длин и площадей;  

– приобретет в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных;  

сможет научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– сможет понимать значение нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

– научится поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях;  

– будет осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному 

развитию;  

– научится развивать первоначальные представления о традиционных 

религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), 

их роли в культуре, истории и современности, становлении 

российской государственности, российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– сможет ориентироваться в вопросах нравственного выбора на 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести. 

Окружающий мир – обретет чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознает свою этническую и национальную принадлежность 

в контексте ценностей, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности;  

– приобретет опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомится с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях; 

 – получит возможность осознать свое место в мире на основе 

единства рационально-научного познания и 

эмоциональноценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой;  

– познакомится с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнет осваивать умения проводить наблюдения в природе, 
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ставить опыты, научится видеть и понимать некоторые 

причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека;  

– заложит фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получит возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоит элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Музыка – будут сформированы первоначальные представления о роли музыки 

в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;   

- будут сформированы основы музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

– научится воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

– сможет воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Изобразительное 

искусство 

– овладеет практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;  

– сможет понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу;  

-воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности;  

 – научится применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомится с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств. 

Технология – получит начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

– получит общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития;  

– получит первоначальный опыт трудового самовоспитания: научится 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству;  

– научится использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Физическая культура – начнет понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической 
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подготовленности и трудовой деятельности;  

– сможет ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня», «физическая подготовка»;  

– сможет отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами;  

– приобретет умение организовывать и проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками;  

– научится измерять показатели физического развития (рост и масса 

тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений;  

-вести систематические наблюдения за динамикой показателей;  

– научится выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств;  

– сможет выполнять организующие строевые команды и приемы; – 

научится выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты);  

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно);  

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема);  

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности 

    К оценке сформированности предметных результатов применяется в ходе различных 

оценочных процедур, регламентированных школьным локальным актом -

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся». 

   Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки 

в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, 

учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 

особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий. 

   Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года  

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной  

системе. 

Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 5-балльной оценочной 

шкале:  
Отметка  Характеристика 

«5» (отлично) -уверенное знание и понимание учебного материала; 

-умение выделять главное в изученном материале, обобщать 

факты и практические примеры, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи; 

-умение применять полученные знания в новой ситуации; 

-отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала (самостоятельно устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя); 
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-соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

«4» (хорошо) -знание основного учебного материала; 

-умение выделять главное в изученном материале, 

обобщать факты и практические примеры, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи; 

-недочёты при воспроизведении изученного материала; 

-соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

«3» (удовлетворительно) -знание учебного материала на уровне минимальных 

требований; 

-умение воспроизводить изученный материал, затруднения 

в ответе на вопросы в измененной формулировке; 

-наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок 

при воспроизведении изученного материала; 

-несоблюдение отдельных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

«2» (неудовлетворительно) -знание учебного материала на уровне ниже минимальных 

требований, фрагментарные представления об изученном 

материале; 

-отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

-наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых 

при воспроизведении изученного материала; 

-несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

«1» (плохо) -полное незнание изученного материала; 

-отсутствие элементарных умений и навыков. 

    По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»), включенному 

в обязательную часть учебного плана начального общего образования, текущий 

контроль успеваемости проводится на безотметочной основе с использованием 

дихотомической оценочной шкалы «освоил - не освоил» в качестве оценки степени 

достижения планируемых результатов ООП соответствующего уровня общего 

образования за учебный период (год). 

   Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности осуществляется 

с использованием дихотомической шкалы «освоил - не освоил» 

   Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической, рубежной), промежуточной  

аттестаций и итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета. 

  Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов  

выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала 

считается выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового 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 № 10 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 

ведётся «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. 

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) 
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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 учёта 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения  

общеобразовательных программ начального образования и её основные компоненты 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального 
образования (объект и   содержание оценки) 

 

Субъективные методы оценки 
(инстру-ментарий, процедуры и критерии) 

Объективные методы оценки 
(инстру-ментарий, 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 



 

1.3.2. Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

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; 

- адекватное содержательное представление о школе; 

-предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа оценки своих знаний 

– отметки – дошкольным способам поощрения (сладости, 

подарки). 

Методика «Беседа о 

школе», 

«Лесенка 

побуждений» 

Самооценка 

  

  

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщённость 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 

Методика «Беседа о 

школе», 

«Лесенка 

побуждений», 

Рисуночная 

методика 

«Моя школа» 
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профессиональной деятельностью. 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно-

этической ориентации 
Основные критерии оценивания  Вид диагностики 

Выделение морального 

содержания ситуации, 

нарушения моральной 

нормы , следования 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

   Наблюдения 

Дифференциация 

 конвенциональных 

и моральных норм 

Ребёнок, что понимает нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьёзное и недопустимое по 

сравнению с этикетными нормами. 

 Беседа, анкетирование, 

наблюдения 

 

Решение моральной дилеммы 

 Учёт ребёнком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учёт мотивов субъекта при 

нарушении нормы. Учёт 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 приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих успеху в 

деятельности. 

Навыки и 

умения 

Сформированность продуктивных приёмов 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 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к дружеским контактам 
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Личностные 

качества 

Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

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, задаёт 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 задаёт 

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. Обобщённый 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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  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). 

  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.  

4. Решение проектной задачи  

   Проводится 1-2 раза в год  

   Направлена на выявление уровня освоения ключевых компетентностей. 

 Экспертная оценка по специально созданным экспертным картам.  

5. 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.  

6. Итоговая проверочная работа  
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  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.  

7. Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.  

  Май  

Каждый учащийся в конце года должен продемонстрировать «портфель 

достижений».  

 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.).  

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 
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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, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, 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.; 

 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 
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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.  

1.3.3 Итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования. Оценка динамики учебных 

достижений обучающихся 

    При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и 

представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов 

деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и  

безопасного образа жизни. 

    Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

    В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО;  
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- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

  Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

   Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Результаты итоговой оценки освоения 

основной образовательной программы начального общего образования используются 

для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. 

   Результаты предметных работ оцениваются по 5-балльной шкале, результаты итоговой 

комплексной работы на основе текста распределяются по уровням и не переводятся в 5-

балльную оценочную шкалу: 

- недостаточный уровень - правильно выполнено менее 30% заданий комплексной 

работы; 

- достаточный уровень - правильно выполнено 30% заданий комплексной работы; 

- низкий уровень - правильно выполнено от 30 до 50% заданий комплексной работы; 

- базовый уровень - правильно выполнено 50-70 % заданий комплексной работы; 

- повышенный уровень - правильно выполнено 70-85% заданий комплексной работы; 

- высокий уровень - правильно выполнено более 85% заданий комплексной работы. 

    В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу (получил отметки  

«1»(плохо),  «2» (неудовлетворительно) или выполнил менее 30% заданий комплексной 

работы на основе текста, учителем, после проведения поэлементного анализа 

результатов работы, проводится индивидуальная работа по устранению учебных 

дефицитов в тех заданиях, в которых обучающийся допустил ошибки или к выполнению 

которых он не приступал.  

  После проведения индивидуальной корректирующей работы обучающийся может 

вновь выполнить итоговую работу повторно в срок не позднее 1 недели после 

объявления результатов предшествовавших работ. Если обучающийся не смог 

присутствовать на итоговой работе, срок выполнения им пропущенных работ 

согласуется с родителями (законными представителями) обучающегося, и он может 

выполнить работы в срок до окончания текущего учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ выпускников 4 классов 

оформляются учителем в информационной индивидуальной карте результатов итоговой  

оценки освоения ООП НОО, которая дополняется краткой характеристикой достижений 

и положительных качеств обучающегося. 

   Информационная карта включает в себя следующие разделы (приложение к ООП 

НОО): 
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1. Информацию обо всех учебных предметах учебного плана начального общего 

образования, изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс. 

2. Информацию о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему миру; 

- по результатам итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

3. Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося. 

Характеристика завершается выводами. 

1) Выпускник овладел на базовом уровне опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%  

заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на достаточном или  

базовом уровне. 

2) Выпускник овладел на повышенном уровне опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём выставлены оценки «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 75 % 

заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на повышенном 

уровне. 

3) Выпускник овладел на высоком уровне опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём выставлены оценки «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 95 % заданий 

базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на высоком уровне. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

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, итоговая комплексная 

работа выполнена на недостаточном уровне. 

4. Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к обучению на 

следующем уровне образования. 

   Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения 

педагогическим советом МАОУ СШ №10 о допуске обучающихся 4-х классов к 

получению образования на уровне основного общего образования. 

    По итогам сообщения заместителя директора о результатах  
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освоения обучающимися 4-х классов ООП НОО, педагогический совет ОУ может 

принять следующие решения: 

1) Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного общего 

образования (ООО). 

  Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего образования (не 

ниже отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру (не ниже отметки «3» (удовлетворительно), 

комплексной работы на основе текста (правильно выполнено не менее 30% заданий 

комплексной работы). 

2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие  

родителей (законных представителей). 

3) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по адаптированной 

образовательной программе. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие  

родителей (законных представителей), заключение ТПМПК. 

4) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по индивидуальному учебному 

плану. Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. 

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение 

ТПМПК. Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, «Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования». 

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, не  

допускается.
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                               1.3.4. Оценка эффективности образовательной деятельности 

    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 её 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, 

ценностносмысловые 

установки обучающихся, 

отражающие их 

индивидуальноличностные 

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 

 динамика формирования 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД 
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коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 
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 удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

и обучающихся качеством 

предоставляемых услуг и 

условий обучения 

 доля участников 

образовательных отношений, 

удовлетворённых 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 

№10.
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