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1.1. Пояснительная записка 

               Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ 

«Гимназия №32» (далее ООП НОО МБОУ «Гимназия №32») разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол 1/22 от 18.03.2022 г.).  
Нормативное обеспечение ООП НОО МБОУ «Гимназия №32»: 

 

 Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, ратификации и 
присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20.11.1989;

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями на 30.12.2008);
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г.
 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01.09.2021г.) и (с 

изменениями и дополнениями вступившими в силу с 14.07.2022);
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
развитию протокол 1/22 от 18.03.2022г

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования”;

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 286";
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г.

№ 28 (СП 2.4.3648-20);  
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 (СанПиН 1.2.3685-21);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования";

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность;

ООП НОО МБОУ «Гимназия №32» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

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

становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

         ООП НОО МБОУ «Гимназия №32» является  одним из основных документов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.  
1.1.1 Целями реализации программы 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;  
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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; отражение в 

программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по 
созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

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

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;  
— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

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

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

организацию общественно полезной деятельности;  
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и 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.  
1.1.2. При составлении ООП НОО МБОУ «Гимназия №32» были учтены 

следующие принципы её формирования и механизмы реализации:  

 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: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения образования на 
родном (русском) языке  
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, 
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предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);  
 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

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

запросы родителей (законных представителей) обучающегося;  
 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

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

основном этапах школьного обучения;  
 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной  
и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 
обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 
нравственно-ценностного отношения к действительности;  

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности 

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

театральных студий.  
Методологической  основой  реализации  ООП  НОО  является  системно  -  

деятельностный подход, который предполагает:  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества;  
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

целей образования и воспитания и путей их достижения;  
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- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования;  
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. Образовательная программа учитывает специфику 

начальной школы - особый этап в жизни ребёнка, связанный с основными характеристиками 

личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста: 
 

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

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются важные 

учебные навыки и компетентности); 

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, 

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

учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 

результат); 

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 
 

• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

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

адекватно реагирует на эмоции учителя); 

• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений;  
• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

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

(особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

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

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

учебной общности. 

Адресность программы. Состав участников образовательных отношений 

Программа адресована:  
обучающимся и родителям:  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов;  
- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  
учителям:  
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- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

-для определения ответственности за качество образования;  
администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам образовательной деятельности; 

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

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); всем 

субъектам образовательной деятельности:  
- для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; 

учредителю и органам управления:  
- с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом;  
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы; 
 

- для сохранения и развития традиций города Нижний Тагил. 
 

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП представлен 

следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные представители); 

педагогические работники ОО; организации - социальные партнеры ОО. 
 

Специфика большинства контингента учащихся определяется тем, что они посещают в течение 

года перед школой курсы адаптации к школьной жизни и имеют начальный уровень 

сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного 

овладения чтением и письмом; понимают условные изображения 
 

в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, 

лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и 

деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с 

учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

 

          1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования является 

стратегическим документом МБОУ «Гимназии №32», выполнение которого обеспечивает 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта:  
- Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 

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

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений;  
- Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материальнотехническим условиям; 

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
 

Целевой раздел включает: 
 

- пояснительную записку;  
- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие образовательные программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:  
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей;  
- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  
- рабочую программу воспитания.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации основной 

образовательной программы. 
 

Организационный раздел включает: 
 

- учебный план;  
- план внеурочной деятельности;  
- календарный учебный график;   
-  примерный календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 

и проводятся МБОУ «Гимназия №32» или в которых МБОУ «Гимназия №32»  принимает 

участие в учебном году; 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

 1.2.1 Общая характеристика планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

  
Всё 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.). 
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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. 
 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению. 
 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 
 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во 

ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки этих результатов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

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

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО; являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных 

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

методическими документами, определяющими организацию образовательного 

процесса в МАОУ Гимназии № 86 по определенному учебному предмету, учебному курсу (в 

том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания, 

являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в МАОУ Гимназии № 86; программы формирования 

универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных учебных действий, 

позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 

результатами освоения обучающимися программы начального общего образования; системы 

оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; в 

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

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

модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 
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В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные 

требования к планируемым результатам начального общего образования.  
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности;  
• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные 

учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также 

работу с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль);  
• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению.  
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным,  

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход.  
Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во 

ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки этих результатов. 

 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости:  
- определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
 

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

подготовительными для данного предмета;  
- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 
 



11 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

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

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
 

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред.  
7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 
 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
 

1) базовые логические действия: 
 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
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2) базовые исследовательские действия: 
 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

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

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

причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
 

3) работа с информацией: 
 

выбирать источник получения информации; 
 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
 

1) общение: 
 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 

готовить небольшие публичные выступления; 
 

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

выступления; 
 

2) совместная деятельность: 
 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; 
 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
 

1) самоорганизация: 
 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 
 

2) самоконтроль: 
 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных 

результатов по каждому учебному предмету и году обучения в начальной школе по УМК 

«Перспектива» представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулях). 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных 

мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО включена 

обновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 
 

Выпускник начальной школы должен обладать: 
 

готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; 

возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и 
 

жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы основных видов деятельности; 

способностью строить социальные отношения в соответствии с нравственно- 
 

этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества; 

совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 
 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному 

развитию. 
 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: 
 

добывать новые знания; 
 

применять полученные знания на практике; 
 

оценивать свое знание-незнание; 
 

стремиться к саморазвитию. 
 

Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, 

составляют метапредметные универсальные учебные действия - познавательные, 

коммуникативные, регулятивные. 
 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

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

математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана 

начальной школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, 

социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 
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1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися обязательной части 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

начального общего образования 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

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

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

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

образования, отражают следующее. 

 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык: 
 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

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

ценностей народа; 

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

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения;  
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека;  
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 
 

-  аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую  информацию,  содержащуюся  в  предложенном  тексте;  определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; - говорение: осознавать цели и 

ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого 

этикета в ситуациях учебного 
 

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

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  
- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 
 

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

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

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 
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впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 
 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

 

Литературное чтение: 
 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития;  
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

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

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

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

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

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

эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

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

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 

чтение слушателями). 
 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 

Родной язык: 
 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

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

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать;  
2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

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

18 
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составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и 

истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, 

средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 
 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке:  
- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций;  
- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

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

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

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

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

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

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

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной 

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

 

Литературное чтение на родном языке: 
 

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

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

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, 

о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 
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культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 
 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы:  
владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями);  
владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста);  
различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы);  
понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

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

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои);  
сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле);  
различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню;  
анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 
 

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 
 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 
 

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

справочных);  
удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
 

поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, 

составлять план для его пересказа, для написания  
изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

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

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить  
доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном 

материале (продолжение сказки,  
сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).  
           Иностранный язык 
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Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и обеспечивают: 
 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

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

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 

фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

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

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 
 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте;  
- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

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

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

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

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

из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

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

них информацию;  
- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

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

явлений; 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 
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особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в 

изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

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

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

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

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 
 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

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

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку;  
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики;  
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов МАОУ СОШ № 

61 и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

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

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело;  
10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для 

получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет); 
 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

  

Окружающий мир 
 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 
 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

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



20 

 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

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

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

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

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

объектами и явлениями;  
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире 

(в том числе на материале о природе и культуре родного края);  
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов МБОУ «Гимназия №32» и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

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

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

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

использовании личных финансов;  
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения  

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

нормами поведения. 
 

Основы религиозных культур и светской этики 
 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

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

учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России» или «Основы светской этики». 
 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

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

должны обеспечивать: 
 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 
 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

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

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

поведении; 
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

связанные с историей ее возникновения и развития;  
5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать 

их содержание;  
6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и 

таинств;  
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

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

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе;  
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

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

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

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 
 

2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 
 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

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

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

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития;  
5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их  

содержание;  
6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

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

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

нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
 

нравственных норм поведения в обществе; 
 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

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

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

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 
 

3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 
 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

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

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

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

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

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

нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе;  
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

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

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

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 
 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 
 

26 
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1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

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

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

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

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

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

нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

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

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

современной жизни;  
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 
 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 
 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

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

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

поведении;  
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой 

на этические нормы религиозных культур народов России;  
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных 

религий народов России;  
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности;  
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 
 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества;  
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

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

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

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 
 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 
 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека;  
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

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

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

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

согласно своей совести;  
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики;  
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;  
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

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

правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества;  
9) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;  
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 
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11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

 Искусство 

 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны 

обеспечивать: 
 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 
 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  
4) умение   применять   принципы   перспективных   и   композиционных  

построений;  
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России;  
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 

По учебному предмету «Музыка»: 
 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
 

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

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

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

сопровождения. 

 

 Технология 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 
 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда  
в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании;  
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

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

с использованием информационной среды;  
5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 
 

 



 Физическая культура 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» должны обеспечивать: 
 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

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

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том 

числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры;  
4) овладение жизненно важными навыками гимнастики;  
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств;  
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.3.                         СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.3.1 Объекты и содержание оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта 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 гимназии.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее – 

Система оценки): 
 

- определяет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
 
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 
 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Программы, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования; 
 

- предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения;  

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  
В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой раздел  
 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.). 

           Основные направления и цели оценочной деятельности в начальной школе  
Основные направления оценочной деятельности в начальной школе (как процесса 
сравнения, сличения полученных результатов с существующими, действующими 
требованиями) можно определить, в силу достаточной сложности решаемой задачи, 
ориентируясь на различные основания. Эти основания (если они ориентируются на 
требования федеральной нормативно-правовой базы) являются обязательными, а вот 
выбор того или другого из них зависит от позиции разработчиков Системы оценки, 
является вариативным. 
 
В МБОУ «Гимназия №32» оценочная деятельность рассматривается как условие 
(механизм) достижения высокого качества образования.  

В этом случае могут быть сформулированы следующие направления оценочной 
деятельности (в соответствии с пониманием качества образования, представленным в 
Федеральном законе «Об образовании в РФ»): 
 
- комплексное изучение (характеристика) эффективности образовательной деятельности 
конкретной организации;  
- выявление и анализ уровня подготовки обучающихся начальной школы (в соответствии 
с требованиями ФГОС);  
- изучение уровня достижения планируемых результатов реализации основной 
образовательной программы.  
Цель оценочной деятельности в начальной школе связаны с обозначенными 
направлениями оценочной деятельности.  
В соответствии с пониманием оценочной деятельности как условия достижения высокого 
качества образования, ее целями являются:  

- комплексное изучение эффективности образовательной организации для 
получения объективной информации об особенностях ее функционировании;  

- мониторинг уровня подготовки обучающихся начальной школы, 
соответствующей требованиями   стандарта образования, в том числе уровня достижения 
планируемых результатов.  
    1.3.2  Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Компексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

 

К формам представления результатов относятся следующие: 

 

- журналы  успеваемости  по  предметам  (в  электронном виде); 

 

- тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 

 

- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) 

диагностических контрольных работ, тестов, диктантов и результаты анализа их 

выполнения; 

 

- дневники достижений обучающихся (портфолио) и аналитические справки с 

анализом характеристики их заполнения; 
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой раздел  
 

 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития достижений обучающихся; 

 

- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с 

учащимися, не достигшими планируемые результаты освоения образовательной 

программы и другие. 

 

Разнообразие (вариативность)методов и форм оценивания в создаваемой ииспользуемой 

Системе оценки обусловлено: 

 

- необходимостью оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы; 

 

- уровневостью оценки «ученик научится» и «ученик получит возможность 

научиться»; 

 

- значимостью оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся; 

 

- оцениванием достижений школьников не только в урочной, но и внеурочной 

деятельности, при выполнении исследований и проектов, в ходе воспитательной и 

развивающей образовательной деятельности; 

 

- требованием к использованию стандартизированных и не стандартизированных 

методов (устных и письменных, индивидуальных и групповых, само-ивзаимооценки). 

 

В связи с этим, к широко используемым и достаточно новым методам иформам 

оценивания можно отнести: 

- устный опрос, который требует устного изложения учеником изученного 

материала (может строиться как беседа, диалог, рассказ ученика, объяснение, чтение 

текста, сообщение о наблюдении или опыте); 

 

- письменный опрос, предусматривающий проведение различных 

самостоятельных и контрольных работ, выполнение тестовых заданий и графических 

работ; 

 

- защиту младших школьниками учебно-исследовательских и проектных 

работ; 

 

- заполнение обучающимся дневников достижений, портфолио, листов 

индивидуальных достижений и другие. 

 

Условия применения Системы оценки определяются с учетом общих федеральных 

требований к реализации Программы, сформулированных в ФГОС. 
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой раздел  
 

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень квалификации 

педагогических и иных работников образовательной организации; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников, обеспечивающая эффективное 

использование Системы оценки. 

 

Материально-технические условия связаны с наличием необходимых инструментов 

оценивания, в том числе: 

 

- журналов  успеваемости  по  предметам  (в  электронном виде); 

- промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ, диктантов; 

тетрадей для самостоятельных работ обучающихся; 

- дневников достижений обучающихся (портфолио); 

- материалов для проведения психолого-педагогических исследований; 

 

- компьютерной техники для обработки материалов, полученных в ходе 

оценивания. 

К материально-техническим условиям относятся также: 

 

- технические средства, позволяющие автоматизировать процедуру оценки 

и самооценки на основе использования обратной связи (например, различные виды 

электронных устройств для воспроизведения электронных форм учебников, система 

электронного голосования); 

 

- интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных 

суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и другие). 

 

Психолого-педагогические условия реализации Системы оценки обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному и основному общему образованию; учет специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность направлений 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень организации). 

Особенностями системы оценки являются 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 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; 



 

 
 

 

30 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой раздел  
 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их (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 учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

 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 и др. 

              Функции оценки и контроля на уровне начального общего образования 

 

Система контроля  и оценки планируемых результатов обучающихся на уровне  

начального образования  реализует следующие функции: 

1) социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого 

ученика с требованиями программы, познакомить школьников и их родителей с 

направлениям и критериями оценивания успехов в учении, наметить перспективы 

развития индивидуальных возможностей ребенка); 

2) воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения ученика в 

обучении и развитии, а также сформированность его личных качеств; вовлечение детей в 

оценочную деятельность снимает у них страх перед оценкой); 

3) образовательную (учитель определяет уровень освоения материала, 

анализирует успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование 

учебного материала; ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными 

ошибками, осознает, что он уже умеет, а чему еще нужно учиться); 

4) эмоционально - развивающую (эмоциональная реакция школьника на оценку 

или отметку определяет его дальнейшее отношение к учебе, успешность или 

неуспешность.Задача педагога заключается в том, чтобы оценка работы ученика стала 

стимулом к его дальнейшему развитию); 

5) формирующую самоорганизацию и самоуправление (школьник приобретают 

навыки самооценки и самоконтроля, учитель – возможность корректировать 

образовательный процесс). 
 

       Направления, принципы, методы  организации текущего контроля успеваемости  

           и промежуточной аттестации учащихся  начального общего образования   
 

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности учителя  начальной школы 

являются: 

• критериальность   - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 
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выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими; 

• приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней 

оценки (оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной 

самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся -  прогностической (оценка 

предстоящей работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

• непрерывность - с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти 

от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему.  При этом учащийся получает право на ошибку, которая, 

будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

• гибкость и вариативность инструментария оценки - в учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на 

peгpecc в успеваемости и развитии учащегося; 

• сочетание качественной и количественной составляющих оценки -      

качественная составляющая обеспечивает  всестороннее видение способностей учащихся, 

позволяет  отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение 

работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, 

индивидуальный  стиль мышления и т.д. Количественная составляющая позволяет 

выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние 

достижения с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные 

результаты с нормативными критериями. Сочетание количественной и качественной 

составляющих оценки дает наиболее общую и полную картину динамики развития 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

• естественность процесса контроля и оценки  -  контроль и оценка проводятся в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются 

результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

(далее - Система оценки) учащимися предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Оценка личностных результатов 
 

             Объектом  оценки  личностных  результатов  являются  сформированные  у  
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация.  

Оценка личностных результатов осуществляется:

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследования;
2) системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной деятельности по 

различным методикам: индивидуальные листы наблюдений, тесты, анкеты, опросные 
листы и др.).
Инструментом оценки личностных результатов служат следующие методики: 

  для определения уровня сформированности мотивации к обучению:
-анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лускановой) (1-4 класс)
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  для определения уровня сформированности умения самооценивания:

-методика «Лесенка» (1-2 класс);

- методика «Кружки» (3-4 класс).  

   для определения уровня сформированности нравственно-этической 

ориентации:

- методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-4 класс).  
Результаты личностных достижений учащихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Оценка метапредметных результатов 
  

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе различных 
процедур таких, как:

1) решение различных задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование,  
2) выполнение заданий специально сконструированных, в том числе комплексных, 
работ на межпредметной основе.  

Инструментом оценки метапредметных результатов являются следующие 

методики:  

 для определения уровня сформированности регулятивных УУД:

- тест простых поручений  (1-3 класс); 

- методика «Корректурная проба»  (4 класс).  
 для определения уровня сформированности познавательных УУД:
- методика «Найди отличия» (1 класс),  
- методика «Логические закономерности» (2-3 класс), 

- методика «Исследование словесно - логического мышления» (4 класс).  
 для определения уровня сформированности коммуникативных УУД:

- методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) (1 класс), 

- методика «Ковёр» (2-4 класс). 
  

                   Оценка сформированности предметных результатов освоения ООП НОО   
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ 
«Гимназия №32» в ходе реализации внутренней системы  оценки качества образования.   

Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Механизм организации текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации учащихся   при получении начального общего образования  

в МБОУ «Гимназия №32» 
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        В 1  классе  обучение является безотметочным.  Безотметочное обучение 

представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности.   В первом классе 

начальной школы система контроля и оценки строится на содержательно-оценочной 

основе без использования отметок, не рекомендуется также применять другие знаки 

оценивания - звездочки, цветочки и пр. Содержательный контроль и оценка должны 

отражать, прежде всего, качественный результат процесса обучения, который 

определяется не только уровнем усвоения учеником знаний по предметам, но и уровнем 

его развития. 

         Словесная оценка - приоритетная форма оценивания учебных достижений 

учащихся. В   первом классе четырехлетней начальной школы отметки не выставляются, 

контрольные работы проводятся только в конце учебного года. Наряду со словесной 

формой оценивания используется такая форма оценивания, как портфолио, которая 

является формой фиксации результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся. 

        Отметки по программам внеурочной деятельности не выставляются. Результаты 

внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. Для 

оценивания может использоваться технология «Портфолио». Портфолио может иметь 

следующую структуру: 

               1 раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

               2 раздел «Портфолио достижений» (дипломы, грамоты, сертификаты,    

результаты тестирования); 

               3 раздел «Портфолио творческих работ» (поделки, стихи, рисунки, фотографии); 

               4 раздел «Портфолио отзывов» (учебная деятельность, внеурочная  деятельность, 

хобби). 

              В создании портфолио принимают участие педагоги, учащиеся, родители. 

 В состав  портфолио могут входить: 

1) подборки детских работ, которые демонстрируют нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии.     

       подборка тетрадей для контрольных работ по математике и русскому языку; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам; 

  3) систематизированные материалы текущей оценки: 

 отдельные листы наблюдений; 

 оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения 

отдельных видов работ; 

2) результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематических диагностик, проводимых психологом. 

3)  материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ 
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              Формы контроля учебных достижений учащихся при освоении ООП НОО 

Текущая аттестация Промежуточная аттестация 

 (четвертная, полугодовая, годовая)  

 устный опрос  списывание 

 письменная самостоятельная работа  диктант 

 списывание  контрольная работа 

 тестовые задания  комплексная контрольная работа 

 диктант  тестовые задания 

 изложение  защита проекта (ОРКСЭ) 

 доклад  

        

           Формы контроля учебных достижений и количество проверочных работ по 

каждому предмету  определяется учителем самостоятельно с учётом контингента 

учащихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий.   

             Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-

оценочной деятельности. 

           По каждому предмету учителем составляется тематическое планирование на год, 

которое является основой планирования педагогической деятельности.  

              Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответст-

венно программе. В 1  классе  действует безотметочное обучение, поэтому отметки в 

журнал не выставляются. Со 2  класса  в журнал выставляются текущие оценки, оценки за 

четверть и год.  Итоговые годовые отметки по каждому предмету вносятся в личное дело 

обучающегося. 

                  Подлежат  бальному оцениванию следующие предметы: математика, 

литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке, русский язык, 

родной русский язык, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, 

музыка, иностранный язык, физическая культура. По курсу  «Основы религиозных 

культур и светской этики» в ходе текущей аттестации приоритетной является словесная 

форма оценивания. В ходе годовой аттестации по курсу ОРКСЭ по итогам защиты проекта  

в конце учебного года в 4 классе выставляются отметки «зачтено» или «незачтено», 

которые выставляются в журнал и личное дело учащегося. 

 

Порядок промежуточной аттестации и  перевода учащихся в следующий класс 

              Отметка учащегося по итогам учебного года по предметам выводится как 

среднее арифметическое отметок, округлённых по законам математики до целого 

числа, за каждую четверть во 2 –4-х классах. В конце каждого учебного года 

выставляются  отметки  учащимся  по всем предметам, предусмотренным данным 

положением. При условии получения положительных отметок учащиеся переводятся 

в следующий класс.  
              Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы при отсутствии уважительных причин признаются 
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академической задолженностью.   

             Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

             Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «Гимназия 

№32», в пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

             Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. Учащиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

        

 

    Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных  

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

                            Контроль и оценка уровня развития учащихся  
       Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на 

выявление  индивидуальной динамики развития школьником (от начала учебного 

года к концу, от года  к году) с учетом индивидуальных особенностей и личных 

успехов учащихся    за текущий и  предыдущий периоды. Исследования уровня 

достижения личностных и метапредметных результатов проводятся с помощью 

школьного психолога. 

      Основными показателями развития учащихся являются; 

• сформированность учебно-познавательного интереса; 

• сформированность  основных ценных ориентиров, которые определяют 

мотивационно-потребностную основу личности и усвоение нравственных норм 

поведения; 

• сформированность  общеучебных умений;  

• сформированность учебных действий самоконтроля   и самооценки как 

индивидуальных  способностей субъекта учебной деятельности; 

• способность определять границы своего знания     незнания; 

• способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями учебной задачи; 

• самостоятельность суждений, критичность  по отношению к своим и чужим 

действиям; 

• способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 

 

          Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 
     Учебные предметы "Литературное чтение» и «Литературное чтение  

на родном (русском) языке»" 
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 В 1-4 классах проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности чтения передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характере образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты. Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной 

школы имеет специфические особенности. Навыки чтения оцениваются в пределах 

программных требований для каждого класса. 

                Учебные предмет "Русский язык" и «Родной русский язык» 

 

           Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку и родному русскому 

языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий, блока заданий по 

русскому языку в комплексной работе на основе единого текста. 

                                     

            Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

 Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к 

данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются 

орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения.  

Класс Нормы техники чтения на конец учебного года для чтения вслух: 

1 класс 25-30 слов 

Осознанное, правильное чтение целыми словами. Слова сложной слоговой структуры 

прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 25- 30 слов в минуту. 

2 класс 45-50 слов Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением логических ударений, 

пауз и интонаций.  

Темп чтения - не менее 45-50слов в минуту. 

3 класс 65-70 слов Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает понимание смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в минуту. 

4 класс 90 слов Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает не только понимание смысла читаемого текста, 

но и свое отношение к его содержанию.  

Темп чтения - не менее 90-95 слов в минуту. 
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 Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные 

минимумом начального общего образования, федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта: правописание безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корнях 

слов; правописание безударных падежных окончаний имен существительных и 

прилагательных, безударных личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; 

правописание сочетаний жи-ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах собственных, употребление разделительных ь и ъ, ь после 

шипящих на конце имен существительных и глаголов. Предложения  должны  быть 

просты  по структуре,  различны по цели  высказывания и  состоять  из  2-8  слов  с 

включением  синтаксических  категорий,  которые  изучаются  в  начальной  школе 

(например, однородные члены предложения). 

     В  качестве  диктанта  предлагаются  связные  тексты  –  либо  авторские, 

адаптированные  к  возможностям  учащихся,  либо  составленные  учителем. Тематика  

текста  должна  быть  близкой  и  интересной  детям:  о  природе,  дружбе, жизни  детей,  

родной  стране,  путешествиях  и  т.п.   

     Для  проверки  выполнения  грамматических  разборов  используются  не  более  2  

видов грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно 

предложить дополнительное задание  повышенной  трудности,  требующее  языкового  

развития,  смекалки  и эрудиции.  

  

Объём  диктанта и текста для списывания 

 

            1 четв.             2 четв.                 3 четв.               4 четв.  

1 класс                      15 - 20 слов                    

            2 класс              20 – 25 слов       25 – 30 слов       30 – 35 слов        35 – 40 слов 

            3 класс              40 – 45 слов       45 – 50 слов       50 – 55 слов        55 – 65 слов 

            4 класс              60 – 65 слов       65 – 70 слов       70 – 75 слов         75 – 80 слов 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценки: 

 «5» - за работу, в которой нет ошибок.  

 «4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  

 «3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

 «2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1 . Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку 

(например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2.  Если ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или 

пунктуационное правило, необходимо первые три из повторяющихся ошибок 

отмечать ( подчеркивать), но засчитывать за одну ошибку. Если далее в работе 

допущены ошибки на ту же орфограмму, каждая следующая ошибка выносится 

как самостоятельна 

  Ошибкой считается: 
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1 . Нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2.  Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в 

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы. 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

 отсутствие красной строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и то же правило. 

       При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Допускается выставление 

отдельной оценки за аккуратность и каллиграфию. 

       При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Поэтому количество ошибок определяется после классификации 

допущенных ошибок. 

Грамматическое задание 

 Грамматическое задание средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений.  

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок. 

"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

             В образовательной программе "Перспективная начальная школа " после диктанта 

предлагается орфографическое задание. По блоку "Как устроен наш язык" проводятся 

контрольные работы или тесты с заданиями по теории языка. 

 

ТЕСТ 

Оценки: 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.  

 «4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант 

 Примерное количество слов для словарных диктантов: 

2 класс - 8-10 слов; 
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3 класс - 10-12 слов; 

4 класс - 12-15 слов. 

 

 Характеристика цифровой отметки (оценки) за словарный диктант: 

"5" ("отлично") - без ошибок. 

"4" ("хорошо") - 1 ошибка. 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки. 

"2" ("плохо") - 4 и более ошибок. 

 Примечание: контрольный словарный диктант проводится 1 раз в месяц в тетрадях для 

контрольных работ.  

 

            Контрольное списывание 

 Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками 

препинания или 1-2 орфографическими заданиями. Для хорошо успевающих учеников – 

несколько орфографических или пунктуационных ошибок. Учитель сам определяет 

уровень сложности работы для каждого ученика. Количество слов в текстах списываний и 

диктантов одинаково. 

 

  Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок; 

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка; 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки; 

"2" ("плохо") - 4 ошибки и более. 

Изложение 

 Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

 Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

 При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Объём изложений 

     Объём  текстов  изложений  должен  быть  на  15-20  слов  больше  объёма текстов 

диктантов.  

 

 Примерный объём текстов:  
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            1 четв.             2 четв.                 3 четв.               4 четв.  

            2 класс              35 – 45 слов       40 – 50 слов        45 – 55 слов       50 – 60 слов 

            3 класс              55 – 65 слов       60 – 70 слов        65 – 75 слов       70 – 80 слов 

            4 класс              75 – 85 слов       80 – 90 слов        85 – 95 слов        90 – 100 слов 

 

              На  проведение  изложения  рекомендуется  отводить  не  менее  одного  часа. Для  

изложений  предлагаются  тексты  повествовательного  характера  с  чёткой сюжетной  

линией.  Постепенно  можно  использовать  тексты  с  несложными описаниями – пейзажа, 

портрета и т.п. В качестве контрольных проводятся: одно изложение в конце III 

класса и два изложения в IV классе.  
  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

   

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за контрольные изложения и 

сочинения.                      

                    Объём сочинений 

                    Примерный объём сочинений:  

 Класс               Количество предложений             Количество слов  

3 класс               9 – 10 предложений                       50 – 60 слов  

4 класс              11 – 12 предложений                      70 – 80 слов  

                      Примечание:   

На  проведение  сочинения  рекомендуется  отводить  не  менее  одного  часа.  

При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту  и  

интересам  детей,  доступность  содержания,  посильность  построения текста и его 

речевого оформления.  

                      Оценка изложений и сочинений  

 При  проверке  творческих  работ  в III  классе  выводится  одна  общая оценка  с  учётом  

всех  критериев,  указанных  ниже.  В  IV  классе,  учитывая достаточный  объём  

изложений,  сочинений,  разнообразие  лексического, синтаксического  и  речевого  

оформления  мыслей,  работы  по  развитию  речи оцениваются  двумя  отметками:  одна  

ставится  за  содержание  и  речевое оформление, другая – за грамотность. Критерии  

оценки  за  грамотность  остаются  такими  же,  как  при  оценке диктанта.  При  оценке  

содержания  и  речевого  оформления  учитывается следующее:  

«5»  



 

 
 

 

41 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой раздел  
 

 •  за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), 

логически последовательное раскрытие темы;  

•  отсутствие фактических ошибок;   

•  богатство словаря;  

•  правильное речевое оформление;  

 «4»  

 •  правильно,  достаточно  полно  передан  авторский  текст (изложение);  раскрыта  тема,  

но  имеются  незначительные нарушения  последовательности  изложений  мыслей,  

отдельные фактические и речевые неточности;  

•  допускается не более 3 речевых недочётов, а также недочётов в содержании и 

построении текста  

 «3»  

 •  в работе допущены некоторые отклонения от авторского текста (изложение), 

отклонения от темы;  

•  в главном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в  последовательности  

изложений  мыслей,  в  построении  2-3 предложений;  

•  беден словарь, имеются речевые неточности;  

•  допускается  не  более  5  недочётов  речи  в  содержании  и построении текста  

«2» 

  •  работа  не  соответствует  теме,  имеются  значительные отступления  от  авторского  

текста  (изложение),  либо  совсем  не передан авторский текст (изложение), не раскрыта 

тема;  

•  допущено  много  фактических  неточностей,  нарушена последовательность изложения 

мыслей;  

•  во  всех  частях  работы  отсутствие  связи  между  ними,  крайне беден словарь;  

•  в  целом  в  работе  допущено  более  6  речевых  недочётов  и ошибок в содержании и 

построении текста. 

                                       

  Учебный предмет "Математика" 

           Текущий  контроль  по  математике  можно  осуществлять  как  в  письменной, так и 

в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить  не  

реже  одного  раза  в  неделю  в  форме  самостоятельной  работы  или математического  

диктанта.   

Тематический  контроль  по  математике  в  начальной  школе  проводится  в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы  

программы:  приёмы  устных  вычислений,  действия  с  многозначными числами, 

измерение величин и др.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного  характера  (они  содержат  арифметические  задачи,  примеры, задания 

по геометрии и др.).   

Для  проверки  прочности  усвоения  учебного  материала  учитель  может  в начале  

каждого  учебного  года  использовать  в  качестве  входной  проверочной работы текст 

итоговой контрольной за предыдущий год. На  проведение  математического  диктанта  

отводится  10  минут.  На  уроке проводится только один математический диктант по 

выбору учителя. На проведение письменных контрольных работ отводится полный урок, 
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35 – 40 минут во всех классах, кроме 1-го класса, в котором время на контрольную работу 

постепенно увеличивается с 15 до 25 минут.  

 

Виды письменных работ: 
■ самостоятельная работа; 

■ проверочная (тематическая работа); 

■ контрольная работа; 

■ практическая работа; 

■  тестирование; 

■  проверка вычислительных навыков (математический диктант) 

 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная работа 2 7 13           10  

Самостоятельная 

работа 

6 12 10           12 

 

Нормы оценок по видам письменных работ 

1. Письменная работа, содержащая только примеры (не более 12 вычислений) 
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно и имеется 1 

исправление вычислительного характера. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

 

Работа, содержащая только задачи (2 или 3) 

 

Оценка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка «3»    ставится, если допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи 

независимо от того, сколько задач содержится в работе, и 1 вычислительная ошибка 

или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения 2-х задач или допущена 

1 ошибка в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах. 

 

Комбинированная работа    

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно и имеется 1 

исправление вычислительного характера. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.        

Оценка «3» ставится, если в работе допущена или 1 ошибка в ходе решения задачи, 

или 1    ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка,  или допущены 3-

4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Оценка   «2»   ставится,   если   допущена   ошибка   в   ходе   решения   задачи   и  2 

Количество контрольных и самостоятельных работ в 1-4 классах не должно 

превышать следующие нормы по классам, представленные в таблице: 
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вычислительные ошибки или при решении задачи и примеров допущено 5 и более 

вычислительных ошибок.  

Математический диктант (12 и более вычислений) 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если выполнена 1/5 часть примеров. 

Оценка «3» ставится, если выполнена ¼ часть примеров. 

Оценка «2» ставится, если выполнена неверно 1/2часть примеров. 

Проверочная работа 

«5» - без ошибок; 

«4» - выполнено 75% заданий 

«3» - выполнено 50% заданий 

«2» - выполнено менее 50% заданий 

К грубым ошибкам относятся: вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

порядок действий, неправильное решение задачи; недоведение до конца решения 

задачи, примера; невыполненное задание.  

К негрубым ошибкам относятся: нерациональные приёмы вычисления; 

неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно 

оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; недоведение до 

конца преобразований. За грамматические ошибки, допущенные в работе по 

математике, оценка не снижается. За небрежно оформленную работу, несоблюдение 

правил и каллиграфии оценка снижается на один балл. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и 

умеет им самостоятельно пользоваться; 

производит вычисления правильно, достаточно  быстро  и рационально;  умеет 

проверить произведенные вычисления; 

умеет самостоятельно решить задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

правильно выполняет задания практического характера.  

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 

неточности в работе, которые исправляет сам при указании учителя о том, что он 

допустил ошибку. 

Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения 

учителя. 

Оценка «2»     ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

                                        Учебный предмет "Окружающий мир" 

          Проверка устных ответов 
Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, использует свои наблюдения в природе и результаты практических работ, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между природой и 
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человеком, умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, 

дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных 

терминов. При указании на них учителем все эти недочеты ученик легко исправляет 

сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, результаты    практических    работ,    затрудняется    устанавливать     

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, между 

природой и человеком, но может с помощью учителя исправить свои 

перечисленные недочеты, ориентируясь в тексте учебника с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ с 

помощью учителя 

         Практическая работа «5» - без ошибок; «4» - выполнено 75% заданий «3» - 

выполнено   

        50% заданий «2» - выполнено менее 50% заданий. 

                        Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

По курсу  «Основы религиозных культур и светской этики» в ходе текущей аттестации 

приоритетной является словесная форма оценивания. В ходе годовой аттестации по 

курсу ОРКСЭ по итогам защиты проекта  в конце учебного года в 4 классе 

выставляются отметки «зачтено» или «незачтено», которые выставляются в журнал и 

личное дело учащегося. 

Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в 

рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и 

коллективных творческих работ - проектов учащихся. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал в активной, 

творческой, деятельностной форме. Результаты проектных работ могут оформляться в 

виде фото- и видеоотчётов и размещаться в портфолио обучающихся. 

Примерные темы творческих работ учащихся: 

«Как я понимаю православие (ислам, буддизм, иудаизм)»; 

«Что такое этика?»; 

«Значение религии в жизни человека и общества»; 

«Памятники религиозной культуры в моём городе»; 

 «Моё отношение к России»; 

«С чего начинается Родина?»; 

«Герои России»; 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»; 

«Мой дедушка — защитник Родины»; 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и т. д.); 

 «Род и семья — исток нравственных отношений». 
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        Учебные предметы "Изобразительное искусство» и «Технология» 

Оценка «5» выставляется за безошибочное, самостоятельное и аккуратное выполнение 

работы с элементами индивидуального творчества, при соблюдении правил безопасности 

работы. 

Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения конструкции изделия (рисунка) 

Оценка «3» выставляется, если изделие (рисунок) выполнено недостаточно аккуратно, 

но без нарушения конструкции изделия. 

                 

                             Учебный предмет "Иностранный язык» 

Критерии и нормы оценок. 

Говорение: оценивается по 5 критериям (произношение, грамматическая 

правильность, беглость, самостоятельность и содержание). 

Произношение:  

Отметка «3»- произношение очень плохое, но сообщение может быть понятно. 

Отметка «4»- несмотря на некоторые трудности в восприятии, большая часть 

сообщения достаточно понятна. 

Отметка «5»- хороший ритм, правильная интонация, правильное положение 

ударных и безударных слогов. 

Грамматическая правильность: 

Отметка «3»- возникает барьер при коммуникации, нет быстрой реакции.  

Отметка «4»- большая часть сообщения достаточно понятна, т.е. основные 

структуры достаточно хорошо контролируются при разговоре. 

Отметка «5»- основные структуры употребляются правильно, хотя более трудные 

структуры могут быть не совсем точны.  

Беглость: 

Отметка «3»- затруднения при коммуникации, нет быстрой реакции. 

Отметка «4»- некоторая замедленность реакции, но коммуникация 

осуществляется. 

Отметка «5»- реакция достаточно быстрая, несмотря на некоторые запинки, 

коммуникация осуществляется хорошо. 

Самостоятельность: 

Отметка «3»- нет своего вклада в разговор , нет инициативы. 

Отметка «4»- хотя основа на информацию собеседника, информация используется 

для своих целей. 

Отметка «5»- несмотря на некоторую зависимость от собеседника, проявляется 

способность к расширению разговора. 

Содержание: 

Отметка «3»- словарный запас не достаточен,  поэтому не вся необходимая 

информация передана. 

Отметка «4»- хотя есть некоторая ограниченность словарного запаса, информация 

достаточно хорошо передана. 

Отметка «5»- есть способность передать любую информацию по всем аспектам, 

затронутым в разговоре. 
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Чтение: оценивается по 5 критериям (произношение, беглость, умение 

пользоваться  справочным материалом, понимание содержания прочитанного, 

умение трансформировать текст). 

Произношение: 

Отметка «3»- неправильное произношение мешает восприятию читаемого. 

Отметка «4»- несмотря на ошибки в произношении, большая часть читаемого 

понятна для восприятия. 

Отметка «5»- хороший ритм, правильное положение ударных и безударных 

слогов, правильная интонация. 

Беглость: 

Отметка «3»- низкая скорость чтения мешает восприятию читаемого. 

Отметка «4»- несмотря на некоторую замедленность  чтения, восприятие 

читаемого не нарушено. 

Отметка «5»- несмотря на некоторые запинки, скорость чтения достаточно 

высокая, что помогает успешному восприятию читаемого. 

Умение пользоваться справочным материалом: 

Отметка «3»- не умеет пользоваться справочным материалом самостоятельно, 

только при напоминании. 

Отметка «4»- пользуется не всеми видами справочного материала для улучшения 

понимания содержания. 

Отметка «5»- умеет пользоваться всем предлагаемым справочным материалом. 

Понимание содержания прочитанного: 

Отметка «3»- понимание содержания искаженное или минимальное. 

Отметка «4»- несмотря на небольшие ошибки в понимании содержания, понятны 

главные смысловые линии прочитанного. 

Отметка «5»- хорошо развито понимание содержания прочитанного. 

Умение трансформировать текст: 

Отметка «3»- трансформация делается с существенными ошибками. 

Отметка «4»- нет овладения разными видами трансформации текста. 

Отметка «5»- хорошо владеет различными видами трансформации текста 

              

   Учебный предмет "Физическая культура» 

2 класс. Примерные показатели двигательной подготовки. 

 

№ Контрольные упражнения. Показатели. 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3х10 (с) 

или бег 30 м с высокого 

старта (с) 

9,8 

6,2 

10,2 

6,8 

10,6 

7,2 

10,4 

6,3 

10,8 

6,9 

11,5 

7,3 

2 Бег 1000м Без учета времени 

3 Многоскоки, 8 прыжков 

(м) 
9,0 7,0 5,0 8,8 6,8 7,3 

4 Метание мяча в цель с 6 м 

из 5 попыток (раз) 
3 2 1 3 2 1 

5 Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 
3 2 1 - - - 
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6 Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(раз) 

- - - 8 6 4 

7 Ходьба на лыжах 1 км 

(мин, с) или 2 км 

7,30 8 8,30 8.00 8.30 9.0 

Без учета времени 

 

      3 класс. Примерные показатели двигательной подготовки. 

 
№ Контрольные упражнения. Показатели. 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3х10 (с) 

или бег 30 м с высокого 

старта (с) 

9,1 

5.7 

9.8 

6,2 

10,

4 

7,0 

9.6 

5.8 

10,4 

6,3 

11,0 

7,2 

2 Бег 1500м Без учета времени 

3 Многоскоки, 8 прыжков 

(м) 

12.5 9,0 6,0 12.

1 

8,8 5.0 

4 Метание мяча в цель с 6 м 

из 5 попыток (раз) 

4 3 1 4 3 1 

5 Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

4 2 1 - - - 

6 Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(раз) 

- - - 13 8 6 

7 Ходьба на лыжах 1 км 

(мин, с) или 2 км 

7,00 7.3

0 

8, 7.3

0 

8.00 8.30 

Без учета времени 

 

4 класс. Примерные показатели двигательной подготовки. 

 
№ Контрольные упражнения. Показатели. 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 60 м 10.6 11.

2 

11.

8 

10.

8 

11.4 12.2 

2 Бег 2000м Без учета времени 

3 Прыжок в длину (см) или 

прыжок в высоту (см) 

300 260 220 260 220 180 

4 Метание мяча 150 г (м) 27 22 18 17 15 12 

5 Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

5 3 2 - - - 

6 Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

(раз) 

- - - 14 9 7 

7 Бег на лыжах 1 км (мин, с) 

или 2 км 

7,00 7.3

0 

8,0

0 

7

.

3

0 

8.0

0 

8.30 

Без учета времени 
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                          Учебный предмет "Музыка» 
Критерии и нормы оценок. 

Выявляются: 

а). Нравственно-эстетическое чувства, музыкальные вкусы, знания, умения, 

навыки. 

б). Творческие способности, определение успеха музыкальной деятельности 

ребенка. 

1-2 класс: 

 Проявляет интерес к музыке. 

 Непосредственно откликается на нее. 

 Узнает пройденные музыкальные произведения. 

 Понимает дирижерский жест. 

 Передает настроение песни в исполнении, старается исполнить в унисон со 

всеми. 

 Использует ключевые знания по теме. 

 Слушает музыкальные произведения. 

3 класс:  

 Слушает музыкальные произведения до конца. 

 Делает посильный разбор произведения. 

 Соблюдает правила пения. 

4 класс:  

 Сравнивает и обобщает музыкальные произведения. 

 Приводит примеры своих впечатлений. 

 Делает посильные творческие работы. 

 
             

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

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; 

 учебно-познавательный 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 предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
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историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм,  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как 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, здоровьесберегаюшего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ КАЧЕСТВА 

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; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 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 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 полнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

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 

Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 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, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА 

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. 
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                            Контроль и оценка уровня развития учащихся  
       Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на 

выявление  индивидуальной динамики развития школьником (от начала учебного 

года к концу, от года  к году) с учетом индивидуальных особенностей и личных 

успехов учащихся    за текущий и  предыдущий периоды. Исследования уровня 

достижения личностных и метапредметных результатов проводятся с помощью 

школьного психолога. 

      Основными показателями развития учащихся являются; 

• сформированность учебно-познавательного интереса; 

• сформированность  основных ценных ориентиров, которые определяют 

мотивационно-потребностную основу личности и усвоение нравственных норм 

поведения; 

• сформированность  общеучебных умений;  

• сформированность учебных действий самоконтроля   и самооценки как 

индивидуальных  способностей субъекта учебной деятельности;  

• способность определять границы своего знания     незнания; 

• способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями учебной задачи; 

• самостоятельность суждений, критичность  по отношению к своим и чужим 

действиям; 

• способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 

1.3.3. Итоговая оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. Оценка динамики 

учебных достижений обучающихся 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению 

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

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

деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и 

безопасного образа жизни. 
 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится МБОУ Гимнаия №32». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

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

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на 

межпредметной основе). 
 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся 

для получения основного общего образования. К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

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

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 
  

Результаты предметных работ оцениваются по 4-балльной шкале, результаты 

итоговой комплексной работы на основе текста распределяются по уровням и не 

переводятся в оценочную шкалу: 
  

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

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

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

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

работы.  
В том случае, если обучающийся выполнил менее 50% заданий комплексной работы 

на основе текста, учителем, после проведения поэлементного анализа результатов работы, 

проводится индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в 

которых обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал. 

После проведения индивидуальной корректирующей работы обучающийся может вновь 

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

результатов предшествовавших работ.  
   

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия 

решения педагогическим советом МБОУ «Гимназия №32» о допуске обучающихся 4-х 

классов к получению образования на уровне основного общего образования. Согласно 

ч.5 ст.66 ФЗ-273, «Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
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НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой раздел  
 

начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования». 

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

не допускается. 
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