ОПИСАНИЕ ООП НОО ГБОУ СОШ № 851
 Основная образовательная программа начального общего образования
ГБОУ СОШ № 851
 ООП НОО ГБОУ СОШ № 851 разрабатывалась на основе нормативно- правовых
документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования»).
Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373».
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2014 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидимиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342 «О внесении изменений в Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015».
Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
Действующий перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию,
утверждённый приказом Минобрнауки России (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»).
Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».
Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729 с изменениями от 13 января 2011 г.
№ 2 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях».
«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо
Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от
28.03.2002 г. № 199/13).

Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы»
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России № 03-96 от 12.05.2011
года «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
Устав ГБОУ СОШ № 851


ООП НОО ГБОУ СОШ № 851 рассчитана на 4 года 2015 - 2019 г.
Введена в действие с 1 сентября 2015 года. Рассмотрена и принята в 28
августа 2015 года на педагогическом совете школы и управляющем совете ОУ,
согласована с профсоюзным комитетом школы.
В пояснительной записке к ООП НОО написано, что «По мере введения
Стандарта и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься
изменения и дополнения».
Ежегодно в программу будут вноситься изменения в организационный
раздел:
− учебный план и план внеурочной деятельности;
− материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы;
− финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы.



Авторы программы:
Директор школы: Н.К. Ляликова
Зам. директора по УВР: Абносова Т.А.
Зам. директора по ВР: Васильева М.Ю.
Учитель начальных классов: Путятина Т.А.
Школьный психолог: Кайхурова Е.А., Белова М.В.
Методическое объединение учителей начальной школы Общественный
совет школы



Данная программа разработана для общеобразовательной школы, в которой
могут обучатся дети с 6,5 лет - 7лет11месяцев. Возраст учащихся на 1 ступени
образования может достигать от 6,5 лет до 11лет12 месяцев. Программа
предназначена для обучающихся с разными индивидуальными особенностями,
возможностями, с учётом групп здоровья детей.
ООП НОО ГБОУ СОШ № 851 опирается на возрастные особенности младшего
школьника.



Основной целью ООП НОО ГБОУ СОШ № 851 является: создание условий
для самореализации и самовыражения каждого учащегося в учебной деятельности;
для воспитания гражданина Российской Федерации, способного к активной жизни в
обществе, творчеству в быстро меняющемся мире; для формирования у
обучающихся знаниево-социальных компетентностей, общей культуры и воспитания,
общечеловеческих ценностей и культуры здорового образа жизни.
Задачи:
— развитие ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром, собой,
предполагающей успешность и самореализацию в разнообразных видах
деятельности, сохранение и поддержку индивидуальности каждого учащегося;
— сохранение и укрепление физического и психического здоровья,
безопасности учащихся;
— овладение различными умениями самостоятельно добывать знания;

— формирование ключевых компетентностей учащегося;
— подготовку учащихся к обучению в основной школе.

•
•
•
•
•
•
•
•

Достижение основной цели ООП НОО предполагает:
— формирование учебной самостоятельности младшего школьника (желания и
умения учиться связанных с расширением границы возможности обучающихся);
— побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;
— обучение навыкам диалогового общения и сотрудничества;
— поддержание оптимистической самооценки;
— расширение опыта самостоятельного выбора в различных видах
деятельности с применением приобретённых знаний и способов действий в
жизненных ситуациях.

Планируемые результаты освоения ООП НОО в ГБОУ СОШ №851 понимаются
нами как совокупность личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом ОУ и системой оценки результатов освоения ООП НОО.
В х о д е освоения О О П Н О О
планируется сформировать следующие
качества личности у обучающихся:
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;
формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла умения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости по
отношению к чувствам других людей;
формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший
школьник сможет иметь социальный опыт (будет социально компетентен) в:
– ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения,
планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и
минутах, определении времени события, последовательности событий);
– проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в
разновозрастных группах) – спортивных и других игр, совместного музицирования,
коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения
художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного
мнения), организации семейных и школьных праздников и пр.);
– проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной
литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе
музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении
несложных литературных и музыкальных произведений, создании несложных
выразительных
художественных
произведений
(графических,
скульптурных,
поделочных и пр.);
– получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире –

•
•

определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение,
экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных
источниках), осуществления своей цели;
– осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел – уборке территории,
квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из
разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину
предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать
образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом свойств по внешним
признакам;
соблюдать
последовательность
технологических
операций
при
изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку
изделий; решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями
(покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических
средств);
– осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости – осуществлении
поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения
почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе,
обращении за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей
саморегуляции, самообслуживания;
– культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой
местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения;
– осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных
группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия,
самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых
метапредметных и предметных результатов ГБОУ СОШ № 851 строится с
учетом необходимости:
•
определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего
развития ребенка;
•
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 системы образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных
результатов выделяются 2 блока:
«Выпускник научится»
«Выпускник получит возможность научиться».
В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных
действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и
основной школе и может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня,
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока
«Выпускник получит возможность научиться», демонстрируют только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей. Задания такого рода включаются в контроль для того, чтобы
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику
роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не
является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы ведется в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксируются посредством накопительной системы оценки (например, в
форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов требует
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Организация образовательного процесса опирается на УМК «Школа России»,
«Перспектива», «Школа 2100» (используются рекомендуемые учебники
Министерством образования и науки Российской Федерации), Программу
формирования
УУД,
Программу
духовно-нравственного
развития
и
воспитания, Программу формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни, Программу организации внеурочной деятельности обучающихся на
ступени начального общего образования, Программу коррекционной работы.



 Кадровые условия реализации ООП НОО.
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Специалисты

Учитель

Психолог

Воспитатель

Педагог библиотекарь

Функции

Организация условий
для успешного
продвижения ребёнка в
рамках образовательного
процесса.
Помощь педагогу в
выявлении условий,
необходимых для
развития ребенка в
соответствии с его
возрастными и
индивидуальными
особенностями.
Отвечает за организацию
условий, при которых
ребенок может освоить
внеучебное пространство
как пространство
взаимоотношений и
взаимодействия между
людьми.
Обеспечивает
интеллектуальный и
физический доступ к

Количеств
о
специалис
тов в
начальной
школе
18

2

Квалификация

1 учитель –
б\к
3 учителя- 2 к/к
7 учителей –
ПКК
7 учителей –
ВКК
1 -Кандидат
педагогических
наук

1
3- Б/К
6

2

3- Б/К

ПКК

5.

6.

7.

8.

Педагог
дополнительного
образования
Административный
персонал

Медицинский
персонал

Информационный
технологический
персонал

информации, участвует в
процессе воспитания
культурного и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной
компетентности
учащихся путем
обучения поиску,
анализу, оценке и
обработке информации.
Обеспечивает
реализацию вариативной
части ООП НОО
Обеспечивает для
специалистов ОУ
условия для
эффективной работы,
осуществляет контроль и
текущую
организационную работу.
Обеспечивает первую
медицинскую помощь и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной
системы мониторинга
здоровья учащихся и
выработку рекомендаций
по сохранению и
укреплению здоровья,
организует
диспансеризацию и
вакцинацию школьников.
Обеспечивает
функционирование
информационной
структуры (включая
ремонт техники, выдачу
книг в библиотеке,
системное
администрирование,
организацию выставок,
поддержание сайта
школы и прочее)
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1 – врач
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 Краткая информация о системе оценивания результатов освоения
программы.
В соответствии с требованиями Стандарта в ГБОУ СОШ №851 разработана
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на
ступени начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
закрепляет 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.
Особенностями данной системы оценки являются:
•
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
•
использование
планируемых
результатов
освоения
основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
•
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
•
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
•
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
•
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния
и тенденций развития системы образования;
•
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария
и представлению их;
•
использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
•
использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
•
использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Разработанная система оценки ориентирует образовательный процесс
в ГБОУ СОШ №851 на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов НОО и формирование УУД.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих
учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность
обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей
учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их

результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является ее
«естественная встроенность» в образовательный процесс.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных
блока:
•
самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося
– принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения,
видеть сильные и слабые стороны своей личности;
•
смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т.
е.«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого
разрыва;
•
морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов
и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие
этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
•
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,
•
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса –
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
•
сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
•
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
•
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
•
знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами,
не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности.
Для проведения мониторинговых исследований, для диагностики
личностных результатов могут приглашаться в ОУ специалисты
Центра
психолого – медико – социального сопровождения «Взаимодействие».
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым
в образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с
помощью «Портфеля достижений учащегося» способствующего формированию
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать.
Личностный прогресс учащихся начальной школы диагностируется
школьным психологом с помощью современных методик.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных),
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
•
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
•
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
•
умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных
и практических задач;
•
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
•
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование,

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе,
мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, литературному
чтению, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится ОУ и направлена на
оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП
НОО. Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются
педагогическим коллективом для принятия решения о переводе обучающихся на
следующую ступень общего образования.
Для проведения итоговой аттестации педагоги ОУ используют следующие
контрольно-измерительные материалы:
•
тетради на печатной основе «Проверочные и контрольные работы» (по
математике, русскому языку, литературному чтению) систем учебников «Школа
2100», «Школа России», «Перспектива»;
•
итоговые комплексные работы «Мои достижения» О.Б.Логиновой,
С.Г.Яковлевой;
•
контрольно-измерительные материалы МЦКО.
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие
формы:
Текущая аттестация:
- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;

Итоговая аттестация:

•
•
•

•

- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам
наблюдения;
- диагностическая работа
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – портфеля достижений учащегося.
Портфель достижений учащегося:
является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки
достижений
учащихся,
ориентированным
на
обновление
и
совершенствование качества образования;
реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Критериями оценивания являются:
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов
обучающихся
требованиям
к
результатам
освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В ГБОУ СОШ № 851 используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс,
2. 2-4 классы - Пятибалльная система.
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала
достижений (для метапредметных и личностных результатов).
Система оценки ГБОУ СОШ № 851 ориентирована на стимулирование
стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.

