
Описание образовательной программы начального общего 
образования 

Данный документ — Основная образовательная программа начального общего образования (далее 
ООП НОО) предназначен для сопровождения деятельности ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба по созданию 
программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации требований Федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (далее  ФГОС  НОО), 
предъявляемых  к  данному  уровню  общего  образования.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» ООП включает набор учебно-методической документации, которая 
определяет  наполняемость  и  характеристику  целевого,  содержательного  и  организационного  разделов 
программы начального общего образования.

Любой  образовательной  организации  целесообразно  использовать  ООП  как  документ, 
определяющий стратегию образовательной деятельности конкретного уровня образования.  Вместе  с  тем 
такой вариант представления программы начального общего образования не предполагает механического, 
формального её копирования. Это связано с тем, что при создании своей программы начального общего 
образования образовательная организация должна учитывать следующие требования.
1. Программа  строится с  учётом особенностей социально-экономического  развития региона,  специфики 
географического  положения,  природного  окружения,  этнокультурных  особенностей  и  истории  региона; 
конкретного местоположения образовательной организации.
2. При  подготовке  программы  учитываются  статус  младшего  школьника,  его  типологические 
психологические  особенности  и  возможности,  что  гарантирует  создание  комфортных  условий  для 
осуществления  учебной  деятельности  без  вреда  для  здоровья  и  эмоционального  благополучия  каждого 
ребёнка.
3. При необходимости программа начального общего образования предполагает создание индивидуальных 
учебных  планов,  особенно  в  случаях  поддержки  одарённых  младших  школьников  (в  том  числе  для 
ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым 
состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.).
4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных представителей) обучающегося: 
организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и 
др.
5. Образовательная  организация  обязана  учитывать  санитарно  -эпидемиологические  правила  и 
гигиенические  нормативы  к  организации  обучения.  С  учётом  современной  действительности  в 
образовательной программе прописаны требования к обучению в дистанционном режиме.
Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представления образовательной 
организацией программы начального общего образования и раскрывает  возможный вариант наполнения 
следующих разделов: целевой, содержательный, организационный.

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и
личностные  новообразования,  которые  могут  быть  сформированы  у  младшего  школьника  к  концу  его
обучения  на  первом  школьном  уровне.  Раздел  включает  рекомендации  по  учёту  специфики  региона,
особенностей  функционирования  образовательной  организации  и  характеристику  контингента
обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов
обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от
типа,  специфики  и  других  особенностей  образовательной  организации.  Планируемые  результаты  в
соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего
школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования
ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к
самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты
характеризуют уровень становления универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных,
регулятивных) как показателей умений обучающегося  учиться,  общаться  со  взрослыми и сверстниками,
регулировать  своё  поведение  и  деятельность.  Предметные  результаты  отражают  уровень  и  качество
овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе.

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов с учётом 
особенностей  функционирования  образовательной  организации  (наличие  индивидуальных  программ 
обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой квалификации, родной 
язык обучения др.).
В  целевом  разделе  представлены  единые  подходы  к  системе  оценивания  достижений  планируемых 
результатов  освоения  программы  начального  общего  образования.  Даются  рекомендации  по  контролю 
метапредметных результатов обучения и требования к его организации.

Содержательный раздел  ООП  включает  характеристику  основных  направлений  урочной



деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных курсов),
обеспечивающих  достижение  обучающимися  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов.
Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным
потребностям  и  интересам  обучающихся»  (пункт  6.3.  ФГОС  НОО).  В  раздел  включены  требования  к
разработке  индивидуальных  учебных  планов  для  обучающихся,  проявляющих  особые  способности  в
освоении программы начального общего образования, а также требования к разработке программ обучения
для  детей  особых  социальных  групп.  Раскрываются  общие  подходы к  созданию  рабочих  программ  по
учебным  предметам,  даётся  пример  их  конкретной  разработки.  Рассматриваются  подходы  к  созданию
образовательной  организацией  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  на  основе
интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного пред-
мета в становление и развитие УУД младшего школьника.

В ООП представлен  вариант рабочих программ по всем учебным предметам начальной школы.
Рабочие программы являются приложениями к ООП НОО, утверждаются ежегодно приказом директора по
школе до 01 сентября. Представлена программа воспитания в соответствии с условиями жизнедеятельности
образовательной  организации,  преемственности  и  перспективности  построения  системы  воспитательной
работы с обучающимися.
Организационный раздел  даёт  характеристику  условий  организации  образовательной  деятельности,
раскрывает  особенности  построения  учебного  плана  и  плана  внеурочной  деятельности,  календарных
учебных графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации по учёту особенностей
функционирования  образовательной  организации,  режима  её  работы  и  местных  условий.  Раскрываются
возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной школе.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее
образование относится к основным образовательным программам (наряду с образовательной программой
дошкольного образования и образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона)
и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  как  комплекс  основных  характеристик  образования  (объём,
содержание,  планируемые  результаты)  и  организационно-педагогических  условий,  реализация  которых
обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования.

Программа  начального  общего  образования,  которая  создаётся  образовательной  организацией,
является  основным  документом,  регламентирующим  образовательную  деятельность  образовательной
организации  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  при  учёте  правильного  соотношения
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Целями реализации программы начального общего образования являются:
1. Обеспечение  успешной  реализации  конституционного  права  каждого  гражданина  РФ,  достигшего
возраста  6,5—  7  лет,  на  получение  качественного  образования,  включающего  обучение,  развитие  и
воспитание каждого обучающегося.
2. Организация учебного процесса  с  учётом целей,  содержания и планируемых результатов начального
общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.
3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей,
возможностей  и стремления к  самореализации;  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.
4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё  педагогическое мастерство,
обогатить  опыт  деятельности,  активно  участвовать  в  создании  и  утверждении  традиций  школьного
коллектива.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
—  обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых  установок,

приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

—  становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности,  уникальности  и
неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 



—  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся

способности,  через  систему  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
(населенного пункта, района, города.

Создавая  программу  начального  общего  образования,  образовательная  организация  учитывает
следующие принципы её формирования.

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях,
предъявляемых  ФГОС  НОО  к  целям,  содержанию,  планируемым  результатам  и  условиям  обучения  в
начальной школе: учитывается также ООП НОО.

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации
программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и
отражает  механизмы  реализации  данного  принципа  в  учебных  планах,  а  также  планах  внеурочной
деятельности.

Принцип  учёта  ведущей  деятельности младшего  школьника:  программа  обеспечивает
конструирование  учебного  процесса  в  структуре  учебной  деятельности,  предусматривает  механизмы
формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции,
контроль и самоконтроль).

Принцип  индивидуализации  обучения: программа  предусматривает  возможность  и  механизмы
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями,
потребностями  и  интересами.  При  этом  учитываются  запросы  родителей  (законных  представителей)
обучающегося.

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику
в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также
успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и
развитием на начальном и основном 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.

В программе  определяются  основные механизмы её  реализации,  наиболее целесообразные с  учётом
традиций  коллектива  образовательной  организации,  потенциала  педагогических  кадров  и  контингента
обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить:
организацию  внеурочной  деятельности  с  разработкой  учебных  курсов,  факультативов,  различных  форм
совместной  познавательной  деятельности  (конкурсы,  диспуты,  интеллектуальные  марафоны  и  т.  п.).
Положительные  результаты  даёт  привлечение  к  образовательной  деятельности  школы  организаций
культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным
механизмом реализации программ является  использование индивидуальных программ и учебных планов
для отдельных обучающихся или небольших групп.

1.2. Общая характеристика программы начального образования

Программа  начального  общего  образования  ГБОУ  СОШ  С.  РУССКАЯ  СЕЛИТЬБА  является
стратегическим документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность
организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об



образовании  в  Российской  Федерации».  В  соответствии  с  законодательными  актами  образовательная
организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные
курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.

Программа  строится  с  учётом  психологических  особенностей  обучающегося  младшего  школьного
возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года.
Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований
ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного
влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования следует особо учитывать
статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности
к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования
учителя,  часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами,  но
неудачи  быстро  разрушают  познавательные  мотивы.  Всё  это  побуждает  учителя  особенно  бережно
относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой —
учебной  деятельности,  которая  становится  ведущей  в  этом  возрасте.  Разные  виды  индивидуально-
дифференцированного  подхода  характеризуются  в  программе  начального  общего  образования,  причём
внимание  учителя  уделяется  каждому  обучающемуся,  независимо  от  уровня  его  успешности.  С  учётом
темпа  обучаемости,  уровня  интеллектуального  развития,  особенностей  познавательных  психических
процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.

В  исключительных  случаях  образовательная  организация  может  с  учётом  особых  успехов
обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения
в начальной школе.  В этом случае  обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным
планам.  Вместе  с  тем  образовательная  организация  должна  учитывать,  что  чем  более  длителен  срок
обучения в начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее),  тем более
качественным  становится  фундамент,  который  закладывается  начальным  уровнем  обучения  как
предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном
звене возможно в исключительных случаях.

1.3. Общая  характеристика  планируемых  результатов  освоения  основной  образова-
тельной программы

Всё  наполнение  программы  начального  общего  образования  (содержание  и  планируемые
результаты  обучения,  условия  организации  образовательной  среды)  подчиняется  современным  целям
начального  образования,  которые  представлены  в  ФГОС  как  система  личностных,  метапредметных  и
предметных  достижений  обучающегося.  Личностные  результаты  включают  ценностные  отношения
обучающегося  к  окружающему  миру,  другим  людям,  а  также  к  самому  себе  как  субъекту  учебно-
познавательной  деятельности  (осознание  её  социальной  значимости,  ответственность,  установка  на
принятие учебной задачи и др.).  Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  действий,  которые  обеспечивают
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и самораз-
витию. 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.
В  ФГОС  НОО  (п.43)  определены  предметные  результаты  освоения  программы  начального  общего
оборазования с  учётом специфики содержания предметных областей,  включающих конкретные учебные
предметы  (учебные  модули),  которые  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.

В  специальном  разделе  программы  начального  общего  образования  характеризуется  система  оценки
достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При определении
подходов  к  контрольно-оценочной  деятельности  младших  школьников  учитываются  формы  и  виды
контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических
работ  (на  основании письма  Минпросвещения России и Рособрнадзора от  06.08.2021г.  «О направлении
Рекомендаций  (вместе  с  «Рекомендациями  для  системы  общего  образования  по  основным  подходам  к
формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022
учебном году»)

Все  особенности  конструирования  образовательной  среды  прописаны  в  организационном  разделе
программы:  учебный  план,  внеурочная  деятельность,  воспитательные  мероприятия,  возможность
использования  предметных  кабинетов  (изобразительного  искусства,  музыки,  технологии),  специально
оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п.



1.4. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  программы
начального общего образования

1.4.1. Общие положения

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования и
формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной  деятельности  и  подготовки  обучающихся,  освоивших  программу  начального  общего
образования».  Это  означает,  что  ФГОС  задаёт  основные  требования  к  образовательным  результатам  и
средствам оценки их достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью
системы оценки и управления качеством образования в ГБОУ СОШ С. РУССКАЯ СЕЛИТЬБА и служит
основой  при  разработке  образовательной  организацией  собственного  «Положения  об  оценке
образовательных достижений обучающихся».

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

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  ГБОУ  СОШ  С.  Русская
Селитьба являются:
■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их
промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур  внутреннего  мониторинга  школы,
мониторинговых  исследований  муниципального,  регионального  и  федерального  уровней;  оценка
результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
■ оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа  аккредитационных

процедур.

Основным  объектом  системы  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают
требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения  обучающимися
основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования конкретизированы в
разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы»
настоящего документа.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

■ стартовую педагогическую диагностику;
■ текущую и тематическую оценку;
■ психолого-педагогическое наблюдение;
■ внутришкольный мониторинг образовательныхдостижений.

К внешним процедурам относятся:
■ независимая оценка качества образования;
■ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход  к оценке образовательных достижений проявляется в оценке

способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  а  также  в
оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной
форме.

Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной  работы  с
обучающимися.  Он  реализуется  как  по  отношению  к  содержанию  оценки,  так  и  к  представлению  и
интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня
свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые  учебные  задачи,  целенаправленно
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является
границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.



Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
оценки предметных и метапредметных результатов;

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной)
как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся  и  для
итоговой  оценки;  использования  контекстной  информации  (об  особенностях  обучающихся,  условиях  и
процессе  обучения  и  др.)  для  интерпретации  полученных  результатов  в  целях  управления  качеством
образования;
■ использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих  друг  друга:
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских)
и творческих работ;
■ использования  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения  младших  школьников  в
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);
■ использования мониторинга  динамических  показателей  освоения умений  и  знаний,  в  том числе
формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий.

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  планируемых

результатов  освоения основной образовательной программы,  и  отражают  совокупность  познавательных,
коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  учебных  действий.  Оценка  сформированности
метапредметных результатов проходит ежегодно, в соответствии с порядком, указанным в Положении о
внутренней системе оценке качества образования ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба

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

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:
■ универсальных учебных познавательных действий;

■ универсальных учебных коммуникативных действий;

■ универсальных учебных регулятивных действий.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно  ФГОС НОО предполагает
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
базовые логические действия:
■ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
■ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
■ определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;
■ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на
основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
■ выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе
предложенного алгоритма;
■ устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся  непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
1) 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 проведённого
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
■ прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в  аналогичных  или
сходных ситуациях;
2) работа с информацией:
■ выбирать источник получения информации;

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную
в явном виде;

1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 
формированияуниверсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы.



■ распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основании
предложенного педагогическим работником способа её проверки;
■ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних  обучающихся)  элементарные  правила  информационной  безопасности  при  поиске
информации в Интернете;
■ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии
с учебной задачей;
■ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) общение:
■ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения в знакомой среде;

■ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии;
■ признавать возможность существования разных точек зрения;
■ корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
■ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
■ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
■ готовить небольшие публичные выступления;
■ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
■ формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом  участия  в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования,
распределения промежуточных шагов и сроков;
■ принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
Овладение  универсальными  учебными  регулятивными  действиями  согласно  ФГОС  НОО  предполагает
формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) самоорганизация:
■ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
■ выстраивать последовательность выбранных действий;
■ 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.
2) самоконтроль:

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
■ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в
ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в
ходе внутришколь- ного мониторинга.

В  текущем  учебном  процессе  отслеживается  способность  обучающихся  разрешать  учебные
ситуации  и  выполнять  учебные  задачи,  требующие  владения  познавательными,  коммуникативными  и
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании2.
В  ходе  внутришкольного  мониторинга  проводится  оценка  сформированности  учебных  универсальных
действий.
Особенности оценки предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися

2 Описание  системы  универсальных  действий  для  каждого  предмета  приводится  в  разделе  «Программа
формирования
универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы.

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литературное
чтение»)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения
программы учебного предмета, тематическое планирование.

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  предмета,  характеристику
психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана,
а  также  подходы  к  отбору  содержания,  к  определению  планируемых  результатов  и  к  структуре
тематического планирования.

Содержание  обучения  раскрывает  содержательные  линии,  которые  предлагаются  для  обязательного
изучения в каждом классе начальной школы.



планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются
положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам
освоения  программы  начального  общего  образования».  Формирование  предметных  результатов
обеспечивается каждой учебной дисциплиной.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к
решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном
материале  и  способах  действий,  в  том  числе  метапредметных  (познавательных,  регулятивных,
коммуникативных) действий.
Для  оценки  предметных  результатов  предлагаются  следующие  критерии:  знание  и  понимание,
применение, функциональность.

Обобщённый  критерий  «знание  и  понимание»  включает  знание  и  понимание  роли  изучаемой
области зна- ния/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и
идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.
Обобщённый критерий «применение» включает:

 использование  изучаемого  материала  при  решении  учебных  задач,  различающихся  сложностью
предметного  содержания,  сочетанием  универсальных  познавательных  действий  и  операций,
степенью проработанности в учебном процессе;

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению
нового  знания,  его  интерпретации,  применению  и  преобразованию  при  решении  учебных
задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-
проектной деятельности.
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного
содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.

Оценка  предметных  результатов  ведётся  каждым  педагогическим  работником  в  ходе  процедур
текущей,  тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией  ГБОУ  СОШ  С.
РУССКАЯ СЕЛИТЬБА в ходе внутриш- кольного мониторинга.

Особенности  оценки  по отдельному  предмету  зафиксированы в  приложении к  образовательной
программе, которая утверждена педагогическим советом ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба и доведена до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).

Описание включает в себя:
■ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки
(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
■ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с учётом
степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
■ график контрольных мероприятий.

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур

С  целью  наиболее  полного  отражения  особенностей  школьной  технологии  оценивания
образовательных результатов обучающихся при разработке системы проверочных и учебно -методических
материалов целесообразно выделить:

Стартовая  педагогическая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки  готовности  к
обучению  на  данном  уровне  образования.  Проводится  администрацией  образовательной  организации  в
начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений.
Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению
чтением,  грамотой  и  счётом.  Стартовая  диагностика  может  проводиться  также  педагогическими
работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой
диагностики являются  основанием для  корректировки учебных программ и  индивидуализации учебного
процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияв освоении
программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть  формирующей, т.  е.  поддерживающей  и
направляющей  усилия  обучающегося,  включающей  его  в  самостоятельную  оценочную  деятельность,  и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся
существующих проблем в обучении.

Объектом  текущей  оценки  являются  тематические  планируемые  результаты,  этапы  освоения
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и
методов  проверки  (устные  и  письменные  опросы,  практические  работы,  творческие  работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом
особенностей  учебного  предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной  деятельности  педагогического
работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.



Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения  тематических
планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в примерных
рабочих программах.

По  предметам,  вводимым  ГБОУ  СОШ  с.  Русская  Селитьба  самостоятельно,  тематические
планируемые результаты устанавливаются школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения
темы,  так  и  в  конце  её  изучения.  Оценочные  процедуры  подбираются  так,  чтобы  предусмотреть
возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из
них.  Результаты  тематической  оценки  являются  основанием  для  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценки уровня функциональной грамотности;
оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе ад-
министративных  проверочных  работ,  анализа  посещённых  уроков,  анализа  качества  учебных  заданий,
предлагаемых обучающимся педагогическим работником.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций
как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации
педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая в 1-4
классах проводится в конце учебного года и является обязательной. Промежуточная оценка, фиксирующая
достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже
базового,  является  основанием  для  перевода  в  следующий  класс  и  для  допуска  обучающегося  к
государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом ГБОУ СОШ
С. РУССКАЯ СЕЛИТЬБА «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба. Результаты промежуточной
аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета школы и являются основанием для принятия
решения о переводе обучающихся 1 - 4 классов в следующий класс.
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