
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КИНГИСЕППСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»

РАССМОТРЕНА

на заседании 
Педагогического совета
протокол от 30.08.2019 г.№ 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом 
МБОУ « КСОШ №5» 
от 30.08.2019 г. № 122
       

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кингисепп
2019 год 



СОДЕРЖАНИЕ

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3-7

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО

8-18

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

19-30

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Приложение 1

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ Приложение 2    

2.3. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Приложение 3

2.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Приложение 4

2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Приложение 5

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ Приложение 6

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  Приложение 7

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Приложение 8

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Приложение 9

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

Приложение 10

2



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ
«Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5»  разработана  на  основе
следующих нормативных документов:

Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 03 августа 2018 г. № 317)

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г.  №373 (в ред.приказа Минобрнауки России 31 декабря
2015 года №1576);

Санитарно  –  эпидемиологические  правила  (СанПиН  2.4.2.2821-10)  «Санитарно-
эпидимиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственно  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №189  (в  ред.
постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015 г.);

Устав МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5»
Назначение ООП НОО
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ

«Кингисеппская  средняя  общеобразовательная  школа  №5»  нацелена  на  обеспечение
выполнения  требований  ФГОС  НОО,  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса  на уровне начального общего образования и направлена на
формирование  общей  культуры  обучающихся,  их  духовно-нравственное,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  самосовершенствование,  обеспечивающие
социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление
здоровья.

 Целью реализации ООП МБОУ «КСОШ №5» является обеспечение планируемых
результатов  по  достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной  школы
целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья,   создание основы для самостоятельной реализации
учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих
способностей, саморазвитие  и самосовершенствование.

Задачи ООП НОО
-  обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям

ФГОС;
-  обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
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личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их  профессиональных  склонностей
через  систему  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей
дополнительного образования;

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

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;

-  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психолога,  социального  педагога,
сотрудничестве  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального
образования;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Принципы и подходы к формированию ООП НОО
Комплексное  решение  названных  задач,  предусмотренное  данной  программой

основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного
подхода, который предполагает:

-  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе диалога культур и уважения его многонационального и
поликультурного  состава;  формирование  соответствующей  целям  общего  образования
социальной среды развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход к  стратегии
социального  проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата)  личностного  и  познавательного  развития  обучающихся;  ориентацию  на
достижение  цели  и  основного  результата  образования  –  развитие  на  основе  освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к
саморазвитию и непрерывному образованию;

-  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного и социального развития обучающихся;

-  учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

-  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Программа  соответствует принципам  государственной  политики  РФ  в  области
образования,  изложенным  в  Федеральном  законе  «Об  образовании  в  Российской
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Федерации»:  носит  гуманистический  характер  образования;  направлена  на  воспитание
гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к
окружающей  природе,  Родине,  семье;  представляет  общедоступность  образования,
адаптивность к особенностям развития и подготовки обучающихся.

При формировании образовательной программы учитывалось следующее:

-изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – переход к
учебной деятельности  (при сохранении значимости игровой),  имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;

-освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном признании
и самовыражении;

-принятие  освоение  ребёнком новой социальной роли ученика,  выражающейся  в
формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый образ  школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

-формирование у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;

-изменение при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;

-моральное  развитие,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста  (от 6,5 до 11
лет):

-центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,
произвольное внимание,  письменная речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований и
способов действий,  планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование  существенных связей  и
отношений объектов;

-развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает
формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных  мотивов  и
личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании,
памяти,  мышлении,  речи,  моторике,  связанные  с  возрастным,  психологическими  и
физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей  младшего  школьного
возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  активной  позицией
учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первого уровня
общего образования.
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Общая характеристика ООП НОО
ООП НОО разработана  с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов  всех

участников  образовательного  процесса,  а  также  концептуальных  положений,
реализующих  фундаментальное  ядро  содержания  современного  основного  общего
образования. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что «умение учиться»,
составляющее  основу  личностного  развития  учащегося,  означает  умение  познавать  и
преобразовывать  мир,  ставить  проблемы,  искать  и  находить  новые  решения;  учиться
сотрудничать  с  другими  людьми  на  основе  уважения  и  равноправия.  В  МБОУ
"Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5" обучение в начальной школе
осуществляется  по  основной  образовательной  программе,  реализуется  образовательная
система  «Школа  России»  с  использованием  учебно-методического  комплекта  (УМК)
«Школа России».  Данная образовательная система обеспечивают реализацию основной
образовательной программы начального общего образования  (ООП НОО).  Содержание
внеурочной деятельности имеет вариативный характер и определяется образовательными
запросами  учащихся,  кадровыми  и  материально-техническими  возможностями  школы.
Внеурочная  деятельность  организована  через  подготовку  и  проведение  традиционных
общешкольных мероприятий, работу «Клубов», «Секций», «Мастерских».

Адресность ООП НОО
Программа адресована:
Учащимся и родителям - для информирования о целях, содержании, организации и

предполагаемых результатах деятельности образовательного учреждения по достижению
каждым обучающимся образовательных результатов.

Учителям - для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира
в практической образовательной деятельности.

Администрации  - для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО;

для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия
управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности  процесса,  качества
условий и результатов образовательной деятельности.

Содержание основной образовательной программы начального общего образования
формируется с учётом:

государственного  заказа:  создание  условий  для  получения  учащимися
качественного  образования  в  соответствии  с  государственными  стандартами;  развитие
творческой,  конкурентоспособной,  общественно-активной,  функционально-грамотной,
устойчиво развитой личности.

социального  заказа:  организация  учебного  процесса  в  безопасных  и  комфортных
условиях;

обеспечение  качества  образования,  позволяющего  выпускникам  эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов

и развития разнообразных способностей детей;
воспитание  ответственного  отношения  учащихся  к  своему  здоровью  и

формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей: возможность получения качественного образования;
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создание  условий  для  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся;

сохранение здоровья.
Основная  образовательная  программа  НОО  разработана  педагогическим

коллективом,  рассмотрена  на  заседании  педагогического  совета,  утверждена  приказом
директора и представлена на сайте образовательного учреждения.

Образовательная программа выполняет следующие функции:
- структурирует  содержание  образования  в  единстве  всех  его  составляющих

компонентов  -  содержательных,  методологических,  культурологических,
организационных;

- определяет  педагогические  условия  реализации  содержания  образования,
требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

- определяет  подходы  к  содержанию  и  формам  реализации  контрольно-
диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях
оценки качества образования.

Основная образовательная программа предусматривает:
- выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  через  систему  проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики;
- участие  обучающихся  и  их  родителей,  педагогов  и  общественности  в  развитии

социальной среды образовательного учреждения;
- проектирование  образовательного  процесса  на  принципах  системно-

деятельностного подхода;
- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности.
Основаниями для формирования программы стали:

- анализ образовательной ситуации;

- современные  требования  к  образовательным  результатам  освоения  основной
образовательной программы ФГОС;

-опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива;

-изучение социального заказа на образовательные услуги;

-приоритетные направления развития региональной системы образования;

-целевые  показатели  развития  образовательного  учреждения,  представленные  в
Программе развития.

Направления  деятельности по  реализации  основной  образовательной  программы
МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5»:

- реализация общеобразовательной программы начального общего образования;
- компетентностный  подход  в  образовании,  обеспечивающий  вариативность  и

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг;
- предоставление  возможности  получения  учащимися  широкого  спектра

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг;
- повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических

технологий;
- обеспечение  высокого  уровня  социальной  компетентности  и  образованности

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования;
- информатизация учебного процесса;
- укрепление материально-технической базы.
ООП  НОО  МБОУ  «КСОШ  №5»  составлена  с  учетом  особенностей  и  традиций

учреждения,  предоставляющих  большие  возможности  учащимся  в  раскрытии
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интеллектуальных и творческих возможностей личности.

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые результаты освоения ООП НОО - один из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Планируемые результаты - система обобщённых 
личностно-ориентированных целей образования, обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке.

Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки;

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования.

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий,
и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 
ситуациям. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют 
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, служащий основой для
последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка;
 определения возможностей овладения обучающимися 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.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 
подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета 
и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 
как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
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неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля.

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной  системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:

 междисциплинарной  программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 
обучающихся»;

 программ по всем учебным предметам.

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий»

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.

Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей;
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 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 
общее благополучие;

  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных  поступков, так и 
поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
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 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, и иностранном 
языках.

Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном  пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
 обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а

что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;

13



 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Метапредметные результаты

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут  опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака;
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 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска

нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности определять 
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером

Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
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Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото - и видеокамеры, микрофона), сохранять полученную информацию набирать 
небольшие тексты на русском и иностранном языке, использовать компьютерный перевод
отдельных слов;

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации

Выпускник научится:
 подбирать подходящий  по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников  (в том числе с 
использованием ссылок);

 заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений

Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;
 создавать простые сообщения в виде аудио - и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;
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 создавать простые схемы, диаграммы, планы;
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов.

Планирование деятельности, управление и организация

Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов);
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования;

 моделировать объекты и процессы реального мира.

18



1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие положения
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из
инструментов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в  оценочную  деятельность  как
педагогов, так и обучающихся.

Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания,  готовности открыто выражать и
отстаивать  свою  позицию,  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
принятию ответственности за их результаты.

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  основным  объектом системы  оценки,  её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее
основными  функциями являются  ориентация  образовательной  деятельности на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки  выпускников  на  уровне  начального  общего  образования  выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока  «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,
составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных
и предметных.
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В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой
оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной  (анонимной) информации  о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе  контекстной информации
об  условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательных  отношений.  В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня
оценка ученика,  а  необходимый для продолжения образования и  реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется  как безусловный учебный успех ребёнка,  как
исполнение  им  требований  ФГОС  НОО.  А  оценка  индивидуальных  образовательных
достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

Особенности оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов

Особенностями оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
являются:

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения;

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, 
характеризуемые по разным признакам:
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 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой);
 внешняя оценка (в форме неперсонифицированных процедур - мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного  учреждения и др., результаты которых не 
влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах).
В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения) возможна 
ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 
конфиденциальности. Она должна быть проведена специалистом, психологом в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития учащихся и включает три основных компонента:

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; определение 
приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как достижений, так и
психологических проблем ребенка;

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию развивающих и профилактических задач развития;

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 
письменных ответов и работ учащихся), 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;

 разнообразные формы  оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 
получения информации;

 интегральная оценка - портфолио, выставки, презентации - и дифференцированная оценка 
отдельных аспектов обучения;

 самоанализ и самооценка обучающихся.
При  оценке  предметных  результатов  в  1-м  классе  исключается  система  балльного
(отметочного)  оценивания.  Недопустимо  также  использование  любой  знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021
/ 11-13).

Система оценивания образовательных результатов
Особенности системы 

оценивания
Объект оценивания

ЗУН, познавательные,
регулятивные 

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, психолога). 
Характеристики 
обучающихся
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Способ (поэтапность
процедуры)

Тематические контрольные 
работы, тестовый контроль, 
диагностические работы, 
задания частично-поискового 
характера

Проектная деятельность, 
участие в общественной 
жизни класса, портфолио, 
задания творческого 
характера

Условия эффективности
системы оценивания

В школе придерживается принцип систематичности, что
является основным постоянным принципом современной

оценочной деятельности педагога

Оценка личностных результатов

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе  «Личностные  учебные  действия»  программы  формирования  универсальных
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательной  деятельности,  включая  внеурочную  деятельность,
реализуемую семьёй и школой.

Основным  объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

 самоопределение  -  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  -
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые
стороны своей личности;

 смыслообразование - поиск и установление личностного смысла («значения для
себя»)  учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая  ориентация -  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;
способность к моральной децентрации - 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,  познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер
учебного  сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  -  и  ориентации  на  образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за
свою Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любовь  к
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности  адекватно  судить   о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении;  умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,  мотивацию
достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;

 знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических   суждений,
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.

Оценка  личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  специалистами,  не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности.

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.

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  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 представляет  собой  оценку  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального  общего  образования,  а  также  планируемых   метапредметных  результатов
«Чтение. Работа с текстом».

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов образовательной деятельности – учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  универсальных
действий,  таких умственных действий обучающихся,  которые направлены на анализ  и
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

 способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

23



 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;

 умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  к  установлению  аналогий,
отнесения к известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности - учебных предметов.
Достижение метапредметных результатов может:

 рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности  выполнения  учебных  и  учебно-практических  задач  средствами  учебных
предметов; 

 выступать  как  результат  выполнения  специально  сконструированных  диагностических
задач,  направленных  на  оценку  уровня  сформированности  конкретного  вида
универсальных учебных действий; 

 проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
В  частности,  широкие  возможности  для  оценки  сформированности  метапредметных
результатов  открывает  использование  проверочных  заданий,  успешное  выполнение
которых требует освоения навыков работы с информацией.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка  метапредметных  результатов
проводится  в  ходе  различных  процедур  таких,  как  решение  задач  творческого  и
поискового  характера,  учебное  проектирование,  итоговые  проверочные  работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования отражают:

 овладение  способностью принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

 формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
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 использование различных способов поиска (в справочных источниках, открытом учебном
информационном пространстве, сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение
вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

 овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

 овладение  начальными сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета. 

Оценка предметных результатов

В МБОУ «КСОШ №5»   используются следующие формы оценки:
1.Безотметочное  обучение – 1 класс
2.Балльная система  – 2-4 классы по всем предметам, кроме ОРКСЭ 

Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных
предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего,  так  и
промежуточного оценивания.

Результаты накопленной оценки,  полученной в  ходе текущего  и  промежуточного
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом  оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы  начального  общего  образования  является  достижение  предметных  и
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метапредметных  результатов  начального  общего  образования,  необходимых  для
продолжения образования.

Форма  промежуточной  аттестации:  контрольная  работа   по  математике,
литературному чтению, иностранному языку; диктант-по русскому языку; тестирование –
по родному  языку,  окружающему миру,  музыке;  выразительное  чтение  наизусть  -  по
литературному чтению на родном языке; практическая работа- по технологии; творческая
работа – по изобразительному искусству; зачет- по физической культуре.

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником,
соотносятся с оценками типа:

 «удовлетворительно/  неудовлетворительно»,  т.е.  оценкой,  свидетельствующей  об
освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках
диапазона задач, построенных на опорном учебном материале;

 «хорошо»,  «отлично»  -  оценками,  свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте или избирательности интересов.

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно
дополняющие друг друга: стандартизированные письменные и устные работы, тестовые
работы,  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и  самооценка,
наблюдения.

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  начального общего образования.

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
реализуется  в  рамках  накопительной  системы.  Наиболее  значимые  промежуточные
результаты оценивания должны входить в портфолио ребенка.

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 включаются результаты, достигнутые обучающимся
не только в  ходе учебной деятельности,  но  и  в  иных формах активности:  творческой,
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социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.

В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для
оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,
включаются 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, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:

 по  русскому,  литературному  чтению,  иностранному  языку  -  диктанты  и  изложения,
сочинения  на  заданную тему,  сочинения  на  произвольную тему,  «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  счёта,
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 - фото и видеоизображения примеров исполнительской
деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным произведениям,  иллюстрации  на  заданную
тему, продукты собственного творчества, 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.

2.  Систематизированные  материалы  наблюдений (оценочные  листы,  материалы  и
листы  наблюдений)  за  процессом  овладения  универсальными  учебными  действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника,
и  в  роли  классного  руководителя),  иные  учителя-предметники,  школьный  психолог,
организатор  воспитательной  работы  и  другие  непосредственные  участники
образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках,  концертах,  спортивных мероприятиях,  поделки  и др.  Основное  требование,
предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения образовательной программы начального общего образования.
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом  ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учётом  основных
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся
на критериальной основе.

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля
достижений, делаются выводы:

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность  продолжения
образования в основной школе;

 о  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способность  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач;

 об индивидуальном  прогрессе  в  основных сферах  развития  личности  -  мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Формы представления образовательных результатов 
и критерии оценивания

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам; 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения

обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях  проверяемого  знания  -  знания,
понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;

 портфолио;
 результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:
 соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов

обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения  образовательной  программы
начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Итоговая оценка выпускника

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса
задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

 В начальной  школе  в  соответствии  с  Федеральным законом  «Об образовании  в
Российской  Федерации»  государственная  итоговая  аттестация  учеников  не
предусматривается.  Поэтому  прямое  включение  внешней  оценки  в  итоговую  оценку
младших  школьников  исключается. Это  значит,  что  влияние  внешней  оценки  на
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внутреннюю  осуществляется  опосредованно,  через  аттестацию  кадров,  аккредитацию
образовательного  учреждения,  мониторинговые  исследования,  в  которых  основным
элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников.

 К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна
позволять  фиксировать  индивидуальный  прогресс  в  образовательных  достижениях
ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях
каждого ребенка и всех учащихся.

На  начальном  уровне   обучения  особое  значение  для  продолжения  образования
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и
овладение следующими метапредметными действиями:

       речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией);
       коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества). 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации),  в формах сбора данных (в том
числе – с помощью итоговых тестов). 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как:
      предметные  и  универсальные  способы  действий,  обеспечивающие  возможность
продолжения образования в основной школе; 
      умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; 
       индивидуальный  прогресс  в  основных  сферах  личностного  развития  –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

   При этом подлежит итоговой оценке в  рамках контроля успешности освоения
содержания  отдельных  учебных  предметов  функциональная  грамотность  в  области
отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е.
способность  решать  учебные задачи  на  основе сформированных предметных знаний и
умений и универсальных способов действий. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам  и  оценок  за  выполнение   видов  работ,  соответствующих  формам
промежуточной аттестации.

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за  работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и  математике,  а  также
уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов.

1)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем  уровне,  и  способен
использовать  их  для  решения  простых  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач средствами данного предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной программы,  как  минимум,  с  оценкой  «зачтено»  (или  «удовлетворительно»),  а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования,  на  уровне осознанного  произвольного
овладения учебными действиями.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  причём  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения  итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3)  Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет на основе выводов,  сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  переводе  его  на
следующий уровень общего образования.

В случае  если  полученные обучающимся  итоговые  оценки не  позволяют сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых результатов,  решение  о  переводе на
следующий уровень общего образования принимается Педагогическим советом с учётом
динамики  образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
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