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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования предназначена для сопровождения деятельно-

сти МБОУ «Школа №8» и отражает конкретизацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП включает набор учебно-

методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и орга-

низационного разделов программы начального общего образования.  

МБОУ «Школа №8» использует ООП как документ, определяющий стратегию образовательной деятельности 

начального уровня образования.  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, психические и личностные новообра-

зования, которые  сформируются у младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Обязатель-

ной частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть до-

стигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО вклю-

чают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной 

школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформирован-

ность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотива-

ции.Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных действий (познаватель-

ных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 

сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овла-

дения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных результатов 

обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной деятельности МБОУ 

«Школа №8» (рабочие программы учебных предметов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, со-

ответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3.ФГОС НОО). В раздел вклю-

чены требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые способности в 

освоении программы начального общего образования, а также требования к разработке программ обучения для детей 

особых социальных групп. Рассматриваются подходы к созданию МБОУ «Школа №8» программы формирования уни-

версальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. Характери-

зуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

В ООП представлен вариант рабочих программ по всем учебным предметам начальной школы. Тематическое плани-

рование выделено в отдельный документ. 

Представлен вариант программы воспитания в соответствии с условиями жизнедеятельности МБОУ «Школа №8», 

преемственности и перспективности построения системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной деятельности, раскрывает осо-

бенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов вос-

питательной работы с учетом особенностей функционирования МБОУ «Школа №8», режима работы. Раскрываются 

возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной школе. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее образование от-

носится к основным образовательным программам (статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС начального образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность МБОУ «Школа №8» в единстве урочной и внеурочной деятельности.  

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—

7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающего-

ся. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего обра-

зования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей, возможно-

стей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего образования деятельности педагоги-

ческого коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: — формирование общей 

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

ских способностей, сохранение и укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению выпуск-

ником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося млад-

шего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; — становление и раз-

витие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; — обеспечение преемственно-

сти начального общего и основного общего образования; — достижение планируемых результатов освоения основной 

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

с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); — обеспечение доступности получения качественно-

го начального общего образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности; — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; — участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; — использование в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; — предоставление 

обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; — включение обучающихся в процессы позна-

ния и преобразования внешкольной социальной среды. 

Программа начального общего образования учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта 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 языка обучения: с учётом условий функционирования программа характеризует право получения об-

разования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учеб-

ных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

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 индивидуаль-

ных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, 

умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся 

к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального общего обра-

зования 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 гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций кол-

лектива МБОУ «Школа №8», потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 

которые ипользуются в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 

учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, ин-

теллектуальные марафоны и т. п.).  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ООП НОО 

Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ «Школа №8», выполнение 

которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами самосто-

ятельно определяет технологии обучения, формы его организации, а также систему оценивания с соблюдением прин-

ципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических и физиологических особенностей обучающегося младшего школьного 

возраста. Программа рассчитана на освоение в течение 4 лет.   
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1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

Наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования, которые представлены 

во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты 

включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учеб-

ных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержа-

ния различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В программе начального общего образования характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых кон-

трольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразо-

вательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

В организационном разделе программы прописаныособенности конструирования образовательной среды:  учебный 

план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов 

(изобразительного искусства, музыки), специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и 

спортом. 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

НОО 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения 

ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего образования». ФГОС задаёт основные требова-

ния к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в МБОУ «Школа №8» и служит основой собственного «Положения об оценке обра-

зовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преем-

ственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процессана достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной 

и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований му-

ниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, ко-

торые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный под-

ходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подходк оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обуча-

ющихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла-

нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реали-

зуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способно-

сти обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает доста-

точным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подходк оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; исполь-

зования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интер-

претации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в самостоятель-

ную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметныхи предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб-

ных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятель-

ности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формиро-

вание и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предло-

женного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; 

 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 пе-

дагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
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 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуаци-

ях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном ви-

де; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного пе-

дагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает форми-

рование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

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 своё 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 учётом участия в коллективных зада-

чах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения проме-

жуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирова-

ние и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и 

промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мо-

ниторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуе-

мыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных действий. Со-

держание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Ин-

струментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читатель-

ской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представ-

ленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего об-

разования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах дей-

ствий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: знание и понимание, применение, функцио-

нальность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных зна-

ний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содер-

жания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном про-

цессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний и способов действий при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, 

а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур текущей, тематиче-

ской, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Школа №8» в ходе внутришкольного мони-

торинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (теку-

щая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с учётом степени зна-

чимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностикапредставляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как ос-

нова (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика проводится также педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению от-

дельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияв освоении программы учеб-

ного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающе-

гося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксирова-

ны в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуали-

зации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых резуль-

татов по предмету, которые представлены в тематическом планировании рабочих программ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических пла-

нируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учеб-

ного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучаю-

щегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы об этих работах (наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучаю-
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щегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется е в течение всех лет обучения в началь-

ной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индиви-

дуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе админи-

стративных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учеб-

ного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их ха-

рактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со второго  

класса, проводится в конце каждой четвертии в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточ-

ная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических про-

верочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения про-

межуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и  

нормативными актами МБОУ «Школа №8». 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценкии складывается из результатов накопленной оценки и ито-

говой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных дей-

ствий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпускника на уровне 

начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне основного 

общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достиже-

ний. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до све-

дения выпускника и его родителей (законных представителей).



 


