


       Дополнения, вносимые в программу начального общего образования  

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений 

В основе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования лежит системнодеятельностный подход, который 

предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных  

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их 

достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного  

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Состав участников образовательных отношений: 

 обучающиеся (не младше 6,5 лет); 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

 педагогические работники 

Срок получения начального общего образования по ООП НОО 

составляет четыре года.  

В соответствии со Стандартом при получении начального общего 

образования осуществляется: 

− становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 



− формирование основ умения учиться и способности к организации своей  

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной  

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

− укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. ООП НОО 

сформирована с учетом особенностей уровня начального общего  

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 

— особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с  

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; с моральным развитием, которое 

существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности: o центральные психологические 

новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

o знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; o развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 



устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Определены следующие принципы к формированию ООП НОО: 

Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной 

деятельности является развитие личности ребенка. 

Принцип добровольности предполагает систему выбора 

образовательных программ, видов деятельности, режима занятий. 

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует 

внимание на врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные 

черты личности. 

Принцип креативности нацеливает на развитие творческих 

способностей личности в системе базового и дополнительного образования. 

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер 

образования. 

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО,  

корректировать действия участников образовательных отношений, 

осуществлять мониторинги и диагностики. 

Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и 

дополнительных программ с возможными изменениями ФГОС НОО. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в 

ФГОС НОО: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, 

формирования у них потребностей к участию социально значимых практиках 

и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в 



содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС. 

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации 

внеурочной деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель. В 

реализации данной модели принимают участие все педагогические работники 

организации: учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, библиотекарь и т.д. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному 

руководителю, который в соответствии со своими функциональными 

обязанностями: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 

личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного 

времени; 

- взаимодействует с родителями учащихся. 

Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое  

образовательное пространство в школе, в котором объединяются все 

структурные подразделения. 

Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных 

пространств деятельности обучающихся, предполагающую интеграцию 

учебного, внеучебного, дополнительного внутришкольного образования 

детей. 

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, 

подготовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, 

тренинги и т.д. 

«Общие требования к результатам освоения ООП НОО» в разделе 

обязательной предметной области Математика и информатика: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

и гигиене работы с компьютером» 

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому 

контролю  результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развития общей культуры 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: воспитательных 

результатов — тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); эффекта — последствий результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 



обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной про социальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: o на первом уровне воспитание 

приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; o на втором 

уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; o на третьем уровне создаются 

необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся —формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Основные результаты духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, 

партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 



К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально; 

- личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС), основная образовательная программа общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный 

план и внеурочную деятельность. 

В урочной деятельности формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся осуществляется через 

учебный план: учебные предметы «Окружающий мир», «Физическая 

культура», а также через экологизацию всех учебных предметов. 

Внеурочная деятельность по экологическому воспитанию и формированию 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся организуется в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции спортивнооздоровительной 

направленности, тематические круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других. 

Используется оптимизационная модель организации работы с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися.  

Данная модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

социальный педагог, учитель-логопед, воспитатель и другие). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом 



общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Модель разработана в соответствии со следующими 

научнопедагогическими принципами: 

– учет возрастных и индивидуальных психологических особенностей в 

разработке содержания экологического и спортивно-оздоровительного 

воспитания, важной составляющей которого является включение 

обучающихся в созидательную практическую деятельность экологической и 

оздоровительной направленности, в работу по изучению своего края, его 

культурного наследия; 

– системность в экологическом и спортивно-оздоровительном воспитании 

детей, которая обеспечивает непрерывность и преемственность развития 

экологической культуры и формирования здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на разных возрастных этапах детства, отрочества, 

юности; 

– комплексный подход к содержанию воспитания, т.е. одновременное и 

согласованное педагогическое воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и деятельностную сферы личности; 

– дифференциация при выборе содержания, форм и методов 

экологического воспитания в зависимости от уровня развития экологической 

культуры, индивидуальных интересов и склонностей воспитанников, степени 

их информированности о состоянии экологической ситуации своего региона и 

готовности осуществить личный вклад в ее улучшение. 

Организационной компонент модели данной программы включает: 

кадровые условия, материально-технической обеспечение, финансово-

экономические условия, информационное обеспечение. 

В качестве критериев эффективности реализации Программы на уровне 

начального общего образования можно рассматривать овладение 

обучающимися такими умениями безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях как: 



 следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к 

природе и людям), самостоятельно планировать его; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к 

взрослым, принимать ее; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья 

природы. 

Формы промежуточной аттестации 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается 

совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования на момент окончания 

учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования решений органов управления 

(самоуправления), действующих в пределах предоставленных им полномочий, 

о возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися 

соответствующей основной общеобразовательной программы школы.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определены Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школа №7 с середины 

апреля по 31 мая в 1-4 классах.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

 В 1 классах осуществляется: 

- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной 

шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

Во 2-4 классах осуществляется: 

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

- безотметочно («зачтено») по элективным курсам, факультативам. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится 

в классный журнал. 

За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал 

в порядке, определенном Положением о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 

учебных заведениях, и полученные результаты учитываются при выставлении 

четвертных и полугодовых отметок. 



Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки; 

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие: 

- обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами и не имеющим текущих отметок, отметка за 

четверть не выставляется. Текущий контроль указанных обучающихся 

осуществляется в индивидуальном порядке администрацией школы в 

соответствии с графиком, согласованным с педагогическим советом школы и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

- отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно за 2 

дня до начала каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебно - воспитательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности; 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 



индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил 

и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормальноразвивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

В школе есть ученики, обучающиеся:  

− по Адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− по Адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития; 

− по Адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- по Адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

В первых классах обеспечивают организацию адаптационного периода 

обучения первоклассников в течение 2х первых месяцев. Это способствует 

благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу. 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплектов предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем 

самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его 

способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 



эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

В школе формируются коррекционноразвивающие группы, обучающиеся 

по адаптированным образовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в количестве, 

необходимом для организации эффективного обучения. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа 

с учащимися. 

- Групповые и индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

(коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в количестве часов 

согласно учебному плану) 

- Групповые и индивидуальные занятия с педагогом психологом (В школе 

организованна работа по коррекции и развитию эмоционально-волевой сферы, 

а так же развитию психомоторики и сенсорных процессов у детей с ОВЗ) 

- Индивидуальные занятия с педагогами (организована поддержка детей, 

испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от 

программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд); 

- Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; 

УМК предоставляют большие возможности для организации этой 

работы: 

— материалы учебников; 

— CD диски приложения к учебникам, содержащие развивающие 

упражнения для детей; 

— дидактические карточки. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Критерии, процедуры и инструментарий оценивания. 

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. 



Процедуры оценивания: 

 Стартовая диагностика личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

 Оценка образовательных достижений обучающихся на рубежных этапах 

обучения (букварный период, конец четверти, конец года)) с определением 

индивидуального прогресса. 

 Диагностика затруднений. 

 Итоговая аттестация. 

Инструментарий включает в себя следующие основные формы сбора 

информации: 

1. Сводная таблица успеваемости класса по достижению определенного 

планируемого результата. В сводной таблице представлена сумма набранных 

каждым учеником баллов по отдельному планируемому результату. Список 

проверяемых планируемых результатов находится непосредственно под 

таблицей. В ней может быть представлен рейтинг каждого ученика в данном 

классе и по параллели. 

2. Краткий отчет класса по определенному планируемому результату. В 

нем собраны воедино средние показатели класса и параллели. 

3. Динамика развития класса по достижению планируемых результатов. 

4. Динамика развития каждого ученика за четыре года по каждому 

планируемому результату. 

 


