


Общие положения 

Программа начального общего образования является стратегическим 
документом БОУ г. Омска «Гимназия № 139», выполнение которого 
обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 
гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов и информационно-

методических материалов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания; 

− Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 "Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"; 

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

– Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам основного общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

– Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования"; 

– Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ"; 

– Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности»; 



– Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования; 

– Устав и локальные акты БОУ г. Омска «Гимназия № 139». 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Программа составлена с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 
обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года.  
Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 
оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 
влияния обучения на здоровье. Особо учитывается статус ребёнка 
младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным 

уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто 
отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 
школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 
мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 
младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в программе начального 
общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 
обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 
обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 
познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся. 
1.2.  Общая характеристика ООП начального общего образования. 

ООП НОО включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы основного общего образования, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 
пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися программы 
основного общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения программы основного общего образования. 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает 
следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов: рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, 
учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей; программу формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую программу воспитания, 
программу коррекционной работы. 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет 
общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 
механизмы и условия реализации программы основного общего образования и включает: 
учебный план; план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 
календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 



воспитательной направленности БОУ г. Омска «Гимназия № 139» (организуемые и 
проводимые школой события и мероприятия, в которых школа принимает участие в 
каждом учебном году); характеристику условий реализации программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Спецификой гимназии является близость образовательных учреждений ВПО. Здание 
гимназии – панельное, отдельно стоящее строение, построенное в 1989 году, находится в 
удовлетворительном состоянии. Здание имеет 3 этажа, его общая площадь 7435 м2, общая 
площадь земельного участка 2 га. Основная масса детей, обучающаяся в гимназии, 
представлена жителями улиц Степанца, Перелета, бульвар Заречный, бульвар Зеленый, 
проживающими в благоустроенных квартирах. Удобное транспортное сообщение, 
комфортные условия обучения, возможность творческого развития обучающихся делает 
БОУ г. Омска «Гимназия № 139» привлекательным для детей и родителей (законных 
представителей). В социальном плане гимназия объективно находится на передовой 
обеспечения социальной мобильности, содействуя проектированию будущего различных 
социальных слоёв: рабочих, бизнесменов, интеллигенции.  

Гимназия является социально-культурным центром для обучающихся, их родителей 
(законных представителей), влияющим на культурно-образовательный уровень внешней 
среды через совместное взаимодействие с социальными партнерами при реализации ООП 
ООО: 

- образовательных учреждений (БОУ г. Омска «Лицей № 149» и «Лицей № 74», ДОУ 
Центр развития ребенка-детский сад № 122, 341)  

- досуговых учреждений (КДЦ «Иртыш»); 
- культурных учреждений (Россия-моя история, мультимедийный исторический 

парк; Омский Государственный литературный музей им. Ф.М. Достоевского; Городской 
дворец детского (юношеского) творчества; Дом творчества кировского района; Омский 
государственный историко-краеведческий музей); 

- спортивных центров (Хоккейная Академия Авангард, ДЮСШ №4, ДЮСШ по 
греко-римской борьбе им. Ю.А. Крикухи) и др. 

Одной из особенностей БОУ г. Омска «Гимназия № 139» является реализация 
инклюзивного образования, которое предполагает поиск возможностей для учащихся и 
обучающихся с ОВЗ вместе участвовать в создаваемой комфортной развивающей 
образовательной среде БОУ г. Омска «Гимназия № 139», раскрытие возможностей 
каждого обучающегося, в том числе, обучающегося с ОВЗ, учитывает потребности 
учащихся и обучающихся с ОВЗ, создавая специальные условия и поддержку,  

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 обучающегося. 
2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых 

в обновленном ФГОС НОО. 
3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 
самореализации;  



4. Возможность для коллектива БОУ г. Омска «Гимназия № 139» 
проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 
активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач:  
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  
— становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  
— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  
— достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными  возможностями  
здоровья  (далее  —  дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности;  
— 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 познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Омска. 
При составлении  программы начального общего образования, 

педагогический коллектив БОУ г. Омска «Гимназия № 139» учитывал 
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: учитывается также ПООП НОО. 



Принцип учёта языка обучения: характеризует право получения 
образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности. 
Принцип 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: предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. 
При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 
обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: 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: 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: 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 соответствуют требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

1.3.  Общая характеристика планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

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 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, 
а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 
результате освоения содержания 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. При определении подходов к 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 



Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 
подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ.  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИИ    ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ     НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

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 муниципального, регионального и 
федерального уровней; оценка результатов деятельности 
педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

✓ оценка результатов деятельности как основа аккредитационных 

процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС. 
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. 
      В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  
     Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся 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 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 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 результатов базового уровня и 
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 



задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 
отделяющей  знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к 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; использования контекстной информации (об 
особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 
интерпретации 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 самостоятельную 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 метапредметных и 
предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

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 формирование и оценку у обучающихся 
следующих групп умений: 

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 предложенного педагогическим 



работником алгоритма; 
✓ выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
✓ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 
базовые исследовательские действия: 

✓ определять разрыв между реальным и желательным состоянием 
объекта (ситуации) на основе предложенных педагогом вопросов; 

✓ с помощью педагога формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
✓ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
✓ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между 
объектами (часть — целое, причина — следствие); 

✓ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 
классификации, сравнения, исследования); 

✓ прогнозировать возможное развитие процессов,  событий  и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
работа с информацией: 

✓ выбирать источник получения информации; 
✓ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
✓ распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогом способа 

её проверки; 
✓ соблюдать с помощью взрослых (педагогов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 
правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 
✓ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
✓ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование 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 задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных 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 формирование 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. 

Особенности оценки предметных результатов 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 
способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов используем следующие критерии: 
знание и понимание, применение, функциональность. 

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

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает:  

✓ использование изучаемого материала при решении учебных 

задач, различающихся сложностью предметного содержания, 
сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
✓ 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. 

Обобщённый 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. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на данном уровне образования.  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагога и обучающимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых, зафиксированы 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 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагога. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 
результатов в более сжатые сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 
обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету. 
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 планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 
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 обучающегося, так и отзывы на эти работы. 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 обучающегося не допускается. 



Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде 

в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 
по выбору индивидуальной 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 педагога 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, 
анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 
предлагаемых обучающимся педагогом 

  Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце 
каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного 
года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 
документе об образовании (дневнике). 
     Промежуточная отметка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 
не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 
класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая отметка является процедурой внутренней оценки и 

складывается из результатов накопленной отметки и итоговой работы по 

предмету. 
Предметом итоговой отметки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 
Итоговая отметка 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 педагогов, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего 

образования. 
В характеристике выпускника: 

✓ отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 
✓ даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего 
образования с учётом интересов обучающегося, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 



Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 
родителей (законных представителей). 

 
 


