
 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

 

Лазарева М.Л., директор  

МОУ средняя общеобразовательная школа №1 г.п.п. Чистые Боры 

 Буйского муниципального района  

 

Нормативно-правовая база школы, обеспечивающая введение и реализацию ФГОС это: 

 фактор успешности деятельности образовательного учреждения по введению 

стандартов; 

 критерий готовности школы к введению ФГОС; 

 проблема, требующая решения; 

 задача и направление деятельности образовательного учреждения в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения. 

Пакет нормативно-правовых документов, разработанных в школе, включает в себя:  

 приказы по учреждению; 

 протоколы органов общественно-государственного управления, временных 

творческих объединений; 

 программные документы; 

 локальные акты школы; 

 экспертно-аналитические документы. 

Перечень локальных актов представлен в Приложении №1. 

Нормативно-правовая база формировалась посредством внесения изменений в 

действующие локальные акты, адекватно изменениям связанным с введением ФГОС, 

проектирования и принятия новых документов. 

В условиях введения ФГОС начального общего образования разработаны локальные акты: 

регламент работы по формированию перечня учебно-методических комплектов и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе; дополнительное соглашение к договору о 

сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования; положение о системе оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района; положение о рабочей 

программе учебного   курса, предмета, дисциплины (модуля)МОУ СОШ №1 г.п.п.Чистые Боры 

Буйского муниципального района; учебный план класса, индивидуальный учебный план ( 

внеурочная деятельность); положение о Портфеле достижений ученика начальной школы  МБОУ 

СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры Буйского района. Часть локальных актов педставления в 

Приложении №2. 

 

Приложение №1 

Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС НОО 

МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района 

 

 

Приказы 

  

Об апробации ФГОС начального общего образования. 

О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС нового 

поколения; 

О разработке образовательной программы на 2011-2012 уч. год; 

О мониторинге готовности школы к введению ФГОС НОО 

Об утверждении локальных актов. 

О мониторинге здоровьесберегающей деятельности по введению ФГОС 

Об утверждении перечня УМК 

О введении в действие ФГОС НОО 

Об утверждении образовательной программы начального общего 

http://www.minschool.edusite.ru/DswMedia/orabocheygruppe.doc
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образования 

Об утверждении должностных инструкций 

Об утверждении учебного плана  

Об утверждении рабочих программ внеурочной деятельности 

Об утверждении формы договора о предоставлении начального общего 

образования 

О готовности к внедрению ФГОС 

О мониторинге результатов освоения основной образовательной 

программы 

Об организации  внутришкольного контроля по реализации ФГОС; 

 

Протоколы Протокол Управляющего совета  «О введении ФГОС»,  

 

 Протокол Управляющего совета « О рассмотрении основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ 

СОШ№1 г.п.п. Чистые Боры». 

 

Протокол педсовета «О готовности ОУ к введению ФГОС» 

 

Протокол педсовета «Создание условий для внедрения ФГОС» 

 

Протокол педсовета «Школьная модель оценки качества образования 

как фактор , обеспечивающий новое качество образования» 

 

Протокол педсовета  «Рассмотрение основной образовательной 

программы» 

 

Положения Положение о рабочей группе по введению  ФГОС начального  

общего образования 
 

 Регламент работы по  формированию перечня учебно-методических 

комплектов и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе 

 

Модель организации внеурочной деятельности учащихся 

МОУ СОШ №1 г.п.п.Чистые Боры Буйского муниципального района 

 

Положение о системе оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района 

Костромской области 

Положение о рабочей программе учебного   курса, предмета, 

дисциплины (модуля)МОУ СОШ №1 г.п.п.Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Положение об информационно-методическом  центре  

МОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры  

Буйского муниципального района Костромской области 

 

Положение о внутришкольной  системе оценки качества образования 

МОУ СОШ  №1 г.п.п. Чистые Боры  

Буйского муниципального района Костромской области 

Положение о мониторинге качества образования МОУ СОШ №1 

http://www.minschool.edusite.ru/DswMedia/ovshk.doc


г.п.п.Чистые Боры 

Положение о Портфеле достижений ученика начальной школы  

МБОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры Буйского района Костромской 

области 

Годовой календарный учебный график МОУ СОШ №1 г.п.п.Чистые 

Боры 

Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МОУ 

СОШ №1 г.п.п.Чистые Боры 

 

Договоры Договор о получении бесплатного общего образования (3-х сторонний) 

 

Договор о сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования (Дополнительное соглашение) 

 

Планы План – график мероприятий по обеспечению введения  

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  

План-график курсовой подготовки по внедрению ФГОС 

Учебный план (ступени, параллели, класса, индивидуальный) 

Программы Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ СОШ №1 г.п.п.Чистые Боры 

Программы внеурочной деятельности 

 

Должностные 

инструкции 

Должностная инструкция учителя начальных классов 

 

Должностная инструкция педагога-психолога 

 

Должностная инструкция заместителя директора по УВР 

 

Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

 

Экспертно-

аналитические 

документы 

Аналитические справки 

- по результатам анкетирования родителей учащихся 

- по результатам диагностики педагогов 

- по результатам диагностики учащихся 

 

Информационная справка по итогам Дня открытых дверей 

 

Экономические расчеты по созданию учебно-методических и 

материально-технических условий для введения ФГОС. 

 

Мониторинг ресурсного обеспечения 

 

Карта самоанализа готовности МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района  

к введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

 

 



Приложение №2 

 

Положение о Портфеле достижений ученика начальной школы 

МБОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры Буйского района Костромской области 

1. Общие положения 

1.1. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в основную 

образовательную программу, дополняющую Федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

1.2. Цель создания Портфеля: 

• собрать работы и результаты ученика, которые показывают усилия, прогресс и достижения 

ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), 

• мотивировать ученика на самоанализ своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 

самому определять цели своего дальнейшего развития. 

1.3. Задачи создания Портфеля: 

• сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − за все четыре года 

начальной школы; 

• сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его достижений и 

ошибок; 

• развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих действий, 

ставить цель, планировать и организовывать её достижение, самостоятельно оценивать результат;  

• подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы «Портфеля 

достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика через сравнение 

исходных и конечных результатов. 

1.4. Задачи участников образовательного процесса. 

Учащихся: 

• научиться пополнять и оценивать материалы своего портфолио,  

Учителя: 

• обучать ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию 

по качественной шкале: «удовлетворительно», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно» (приложение №1), 

• использовать таблицы результатов после проведения итоговых контрольных работы по 

предметам (один раз в триместр) и диагностик метапредметных результатов (один раз в год). 

Родителей: 

• помочь ребёнку в сборе и оформлении материалов портфолио, 

• помочь ребёнку в анализе и самооценке своих достижений, 

• помочь ребёнку в обдумывании мотивов своих действий, учить ставить цель, планировать и 

организовывать её достижение, самостоятельно оценивать результат. 

1.5. Содержание «Портфеля достижений»: 

• показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

• показатели метапредметных результатов; 

• показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

 

2. Содержание Портфеля достижений и его наполнение 

2.1. Названия разделов портфолио: 

1) «Кто я и чего хочу». 

Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том числе и по материалам самого 

«Портфеля», это часть его личностных результатов. 

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, общение с людьми, 

организация своих дел, выбор и оценка поступков. 

Этот раздел отражает личностные и метапредметные результаты – универсальные учебные 

действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах». 

Этот раздел представляет предметные результаты ученика (приложение №3) 

4) «Достижения ВНЕ учёбы». 

Этот раздел отражает личностные результаты ученика. 

5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов». 

Этот раздел нужен для определения итоговой оценки. 

 

2.2. Форма представления «Портфеля достижений» - папка с файлами, хранящая материалы на 

бумаге и на электронных носителях . 

Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. В него 

автоматически могут поступать данные из электронных Таблиц результатов и из Электронного 

дневника. Его свободно может пополнять ученик и время от времени (не реже раза в год) его 

материалы могут копироваться и переноситься в папку – «официальный» «Портфель 

достижений». 

 

2.3. Порядок и сроки пополнения портфолио. 

• Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах: 

рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п. 

• Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов 

портфеля своих достижений по качественной шкале: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», 

«превосходно». Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: 

одновременно с размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в конце триместра или 

учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал ученик перестанет 

считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов 

обязательной части. 

• Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в триместр помещает в папку ученика 

предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию страницы Дневника с 

Таблицей результатов.  

• В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы 

(кроме личностных результатов) и их систематизированные данные – копию из Таблицы 

результатов. 

 

2.4. Порядок определения комплексной оценки по материалам «Портфеля достижений» 

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, диагностические 

метапредметные работы попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми качественными 

оценками по шкале уровней успешности. 

Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов. 

Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней успешности 

самим учеником.  

Пример: 

 

Повышенны

й 

(функционал

ьный) 
уровень 

     «Превосхо

дно» 

Решена 

новая, 

соверш

енно 

незнако

мая 

задача 

    «Отлич

но» 

Решена необычная, 

в чём-то новая 

задача 

Базовый    «Хоро Необычная задача решена 



(необходимы

й 

предметный

) уровень 

шо, 

почти 

отлич

но» 

полностью самостоятельно с 

недочетами 

  «Хоро

шо» 

Известная задача решена полностью 

самостоятельно 

 «удовлетвори

тельно, почти 

хорошо» 

Известная задача решена самостоятельно с 

недочетами 

Формальный 

(недостато

чный) 
уровень 

«удовлетвори

тельно» 

Известная привычная задача решена, но с ошибками или с чьей-

то помощью 

Порядок определения комплексной накопленной оценки образовательных результатов 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений», 

который должен содержать ответы на вопросы листа-опросника «Экспертная комплексная 

накопленная оценка достижений ученика» 

 

Приложение №1 
к Положению о Портфеле достижений  

ученика начальной школы  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОРТФОЛИО 

По признакам трёх уровней успешности. 

 формальный (недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 65 % заданий 

базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила; 

 базовый (необходимый предметный) уровень – правильно выполнены задания, 

построенные на базовом учебном материале,  освоена опорная система знаний и способов 

действий по предмету, необходимая для продолжения образования в основной школе. 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались 

отработанные действия (раздел «Ученик научится» основной образовательной программы 

НОО) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в ООП НОО). 

Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «удовлетворительно» (решение задачи 

с недочётами). 

 повышенный (функциональный) уровень - учащимся продемонстрировано усвоение 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) 

для решения задач в новых условиях, новых структурах действия. Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» основной образовательной программы НОО); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – 

это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочётами). 

 

Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 

которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 

школьных требований. Качественная оценка - «превосходно». 



Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по традиционной 

5-балльной шкале (переосмысленной и желательно доработанной с помощью плюсов). 

  

 

Приложение №2 

к Положению о Портфеле достижений  

ученика начальной школы  

 

 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

ВОЗМОЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ» ПО РАЗДЕЛАМ 

 

1) «Кто я и чего хочу» (рефлексия по материалам «Портфеля» – часть личностных результатов) 

• Краткая информация ученика о самом себе в начале 1-го класса (заполняется вместе с 

родителями). 

Например: фото; меня зовут, мои родители, мои друзья … 

Больше всего я люблю (дела, занятия)… 

До школы у меня было много успехов, например: … 

• В начале каждого учебного года ученик с помощью взрослых заполняет лист «Мои достижения, 

цели и планы». 

Например: «Пролистав «Портфель достижений», могу сказать, что: 

 мои главные достижения сейчас – это … 

 мне хочется добиться …, стать … 

 мне нужно научиться делать лучше …. 

 в этом году я постараюсь научиться прежде всего: … 

 этого я смогу добиться, если буду делать так: 

1. … 2. … 3. …». 

• В конце учебного года на листе «Мои достижения, цели и планы» ученик (с помощью взрослых) 

оценивает, удалось ли добиться поставленных целей. 

• Начиная с 3-го класса, может по решению педагогического коллектива и с согласия родителей 

появиться такой раздел: 

 Мои предки – это«Заполни только то, что можешь и хочешь рассказать другим:  ________. 

Вспоминая о них, я испытываю чувства _________, потому что__________. 

 Мой народ - это _______. Ощущая свою связь с ним, я испытываю чувства ___________, 

 Япотому что__________ ________________________________________________.  живу в 

России, и меня связывает с моей страной то, что _______________. Помня о том, что я из России, я 

испытываю чувства _______________, потому 

что____________________________________________ . 

 Со всеми людьми планеты Земля меня связывает то, 

что_____________________________________________. 

 

2) «Коллектор» 

 Правила поведения в лицее 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения 

 План-памятка Решения задачи 

 Памятка «Как учить стихотворения» 

 Памятка «Работа с тетрадью» 

 Памятка, как поступать в стрессовых, чрезвычайных ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка «Правила общения» 

 



3) «Чему я научился на ВСЕХ предметах». 

Обязательная часть раздела (пополняется педагогами): 

а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами работы ученика и их 

систематизированные результаты – Таблицы результатов из Дневника); 

б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением УУД: 

 учитель начальных классов и педагог-воспитатель ГПД − все УУД по результатам 

каждодневных наблюдений (один раз в год по Таблицам результатов – копии страницы Дневника); 

 школьный психолог − личностно-мотивационная сфера, личностная самооценка (только 

положительные выводы по наблюдениям и тестированию); 

 любой педагог – наблюдение за участием в групповой работе (коммуникативные УУД – 

представляются только положительные результаты). 

Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе»* (за один урок наблюдение ведётся 

за одним учеником, за неделю – всеми учениками одной группы, за месяц – за всеми учениками 

класса) Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

Ученики Число ответов 

(размышлений) 

ученика в ходе 

дискуссии 

 («+/-» - 

логичные/ нет  

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискуссии  

(«+ + +») 

Стиль поведения в 

обсуждении  

(вежливость, 

грубость, 

внимание/невнимание к 

чужому мнению) 

Действия в конфликтной 

ситуации столкновения мнений и 

интересов  

(реакция на критику, форма 

критики чужого мнения, 

проявление способности к 

компромиссу, выработке и 

признанию общего решения и 

т.п.) 

Петя М. + + - + -  ++++     

Лена С.         

  

Оценка результатов наблюдения: 

Повышенный 

уровень 

      «Настоящий 

лидер» 

Может разрешить 

острый конфликт, 

успокоить и привлечь 

всех к работе, привести 

группу к результату 

Программный 

уровень 

    «Отличный 

участник»  

Длительно и устойчиво активен в 

процессе решения и представления 

результатов, постоянно корректен, 

считается с чужим мнением 

Необходимый 

уровень 

  «Хороший 

участник»  

Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но не 

всегда при представлении результата); слушает 

других, но может не посчитаться с их мнением, 

может вспылить, обидеться, отказаться от 

работы 

«Мне еще 

многому надо 

научиться» 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 

Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы 

вежливости, пытается навязать свое мнение остальным 

«Я в начале 

пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не реагирует 

  

Часть, пополняемая учеником в разделе «Чему я научился на всех предметах». 

а) самооценка учеником развития своих УУД – копии страниц Дневника: 



 избранные страницы недельных разворотов: «Мои успехи на этой неделе». Примеры – любые, 

самые разные: «научился чистить картошку»; «стало меньше ошибок в контрольной по 

математике», «выступила на концерте», «прошёл новый уровень в компьютерной игре», «сам 

починил табуретку», «мама похвалила, что вымыла посуду», «ни разу не подрался» и т.д., 

 страница Дневника «Чему я научился на всех предметах в этом году»; 

б) материалы ученических надпредметных проектов: исследований, поделок, мероприятий, 

решение реальной жизненной задачи или её модели (вся совокупность УУД). 

Материалами могут быть: сами исследовательские работы; записи решения задачи, фото, видео, 

презентационные материалы поделок и осуществлённых мероприятий − всё, что ученик САМ 

посчитает нужным сюда включить. Но чтобы он делал, это нужно регулярно предлагать сделать и 

напоминать о такой возможности. Каждый материал или группа материалов может 

сопровождаться листом «Самооценка надпредметного проекта». О необходимости и полезности 

оценивать свои достижения также нужно время от времени напоминать ученикам: «Интересно 

взглянуть на свои достижения? Попробуйте сами оценить свои успехи». 

 

Пример листа «Самооценка надпредметного проекта» 

1.В начале этого проекта у меня была цель …. 

 

2. Особенно хорошо мне удалось … 

  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 

  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор) 

 

  

Повышенный 

уровень 

      «Превосходно» Необыкновенный 

результат, его 

будет сложно 

повторить 

Программный  

уровень 

    «Отлично»  Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 

Необходимый  

уровень 

  «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Удовлетворительно» Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю 

иначе 

  

4) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах» 

  

Показатели предметных результатов – это выборки детских работ (формализованных и 

творческих) по предметам и факультативам, а также систематизированные оценки за них 

(Таблицы предметных результатов из Дневника). 

Обязательная часть, пополняется учителем: Показывает требуемый от всех уровень действий, 

помещается в «Портфель достижений»: 

 стартовая диагностика по предмету (первые контрольные работы по предмету в начале каждого 

года); 

 Таблицы предметных результатов из Дневников (копии – бумажные или электронные) с 

ответами ученика по опроснику самоанализа о своих текущих достижениях и недостатках; 

 итоговые стандартизированные работы по предмету (в конце 4-го класса). Часть, которая 

пополняется учеником: каждый материал сопровождает «Лист самооценки». 

  

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

  



1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: …. 

2. Я с заданием справился / не справился. 

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): … 

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)… 

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, отметка): 

  

Повышенный 

(функциональн

ый) уровень 

     «Превосход

но» 

Решена 

новая, 

совершен

но 

незнаком

ая задача 

    «Отличн

о» 

Решена необычная, в 

чём-то новая задача 

Базовый 

(необходимый 

предметный) 

уровень 

   «Хорош

о, 

почти 

отличн

о» 

Необычная задача решена 

полностью самостоятельно с 

недочетами 

  «Хорош

о» 

Известная задача решена полностью 

самостоятельно 

 «удовлет-

воритель

но, почти 

хорошо» 

Известная задача решена самостоятельно с 

недочетами 

Формальный 

(недостаточн

ый) уровень 

«удовлет-

ворительн

о» 

Известная привычная задача решена, но с ошибками или с чьей-то 

помощью 

 

Примеры материалов по предметам: 

• Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык: изложения, сочинения, диктанты, 

аудиозаписи монологов и диалогов, дневник читателя, письменные творческие работы детей и т.п. 

• Математика: записи решения задач, созданные математические модели (рисунки, схемы), 

аудиозаписи математических рассуждений и доказательств, мини-исследования и т.п. 

• Окружающий мир: выполненные задания рабочей тетради, аудиозаписи устных ответов, 

предметные мини-проекты, результаты мини-исследований, дневники наблюдений, творческие 

работы и т.п. 

• ИЗО, Музыка и Технология: аудиовидеозаписи и фотографии, иллюстрации, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологов-описаний и т.д. 

• Физкультура: фото, видео исполнительской деятельности, дневники самоконтроля физического 

развития, самостоятельно составленный режим дня и комплексы физических упражнений и т.п. 

4) «Достижения ВНЕ учебы» (личностные результаты). Это могут быть: 

 любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, поделок и т.п.; 

 каждая или большинство из них сопровождаются листом «Самооценка творческого дела». 

Пример листа «Самооценка творческого дела»: 

1. В начале этого дела у меня была цель …. 

2. Особенно хорошо мне удалось … 

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 

4. Свой результат могу оценить так (на выбор): 

  

Повышенный 

уровень 

      «Превосходно» Очень 

высокий 



результат, 

его будет 

сложно 

повторить 

Программный 

уровень 

    «Отлично»  Очень доволен, так как 

результат отличается от 

обычного 

Необходимый  

уровень 

  «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Удовлетворительно» Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю 

иначе 

 

 

Приложение №3 

к Положению о Портфеле достижений  

ученика начальной школы  

 

 

 

ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ И «ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ» 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в триместр) и диагностик метапредметных 

результатов (один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое 

из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при 

заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в 

таблицы результатов выставляются: 

 в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или  отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено), 

 в 2-4 классах отметки ставятся по традиционной 5-балльной шкале, которая принята в 

образовательном учреждении. Эти данные используются для отслеживания того, как 

конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они 

успешны). Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». 

Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно 

(консультируясь с учителем). 

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-

оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные 

успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, 

показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся 

не столь значительно. 

 

Положение  

о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

МОУ СОШ №1 г.п.п.Чистые Боры Буйского муниципального района 

 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством в области 

образования, Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  



1.2. Рабочая программа по учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю) – это нормативно-

правовой документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований ФГОС к условиям и результату образования обучающихся. 

Рабочая программа – это индивидуальный инструмент педагога, с помощью которого он 

определяет оптимальные и наиболее эффективные для данного класса содержание, формы, методы 

и приемы организации образовательного процесса в соответствии с определенными Cтандартом 

целью и результатами обучения. 

 

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю). 

Задачи программы: 

• дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного учебного  курса, предмета, дисциплины (модуля) 

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся.  

1.4. Функции рабочей программы:  

 является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

 определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или иную 

образовательную область; 

 фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

 определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения; 

 выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки 

уровня обученности учащихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОУ в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы по организации внеурочной деятельности обучающихся. 

 

2. Разработка рабочей программы 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

программам по организации внеурочной деятельности относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по данному 

предмету). 

2.3. Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается на основе: 

 примерных программ по отдельным учебным предметам основного общего 

образования; 

 авторских программ, прошедших экспертизу и апробацию; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования конкретного образовательного учреждения 

2.4. Рабочие программы составляются на ступень обучения (начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее образование). 

    

3.  Структура рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа включает в себя следующие структурные элементы: 



 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 общая характеристика учебного предмета;  

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного предмета; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

3.1.1.Титульный лист должен содержать следующие сведения (Приложение 1): 

- название образовательного учреждения; 

- название учебного предмета; 

- обозначение класса, для которого разработана рабочая программа; 

- сроки действия рабочей программы (учебный год); 

- краткая информация об авторе, разработчике данной рабочей программы (Ф.И.О. учителя; его 

разряд или квалификационная категория); 

- место для отметки об утверждении рабочей программы руководителем ОУ. 

3.1.2. В пояснительной записке должны быть указаны: 

- авторская программа и материалы учебно-методического комплекта (учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради по предмету и т.д.). Список литературы включает библиографические 

описания изданий с указанием автора, названия книги, места и года издания; 

- педагогическая цель и задачи, актуальные при обучении предмету в данном классе; 

- особенности обучения в данном классе (развивающее, коррекционно-развивающее, работа с 

одаренными детьми и т.п.); 

- особенности и проблемы, существующие в организации работы в данном классе (краткая 

характеристика класса на начало учебного года); 

- информация об изменении сроков и/или времени изучения отдельных тематических блоков 

(разделов) с указанием причин и целесообразности изменений; 

- информация (при необходимости) об изменении содержательной части авторской программы с 

обоснованием этих изменений и описание резервов, за счет которых они будут реализованы.  

3.1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане. В разделе должно быть указано общее 

количество часов, отведённое на изучение предмета за 4 года, за 1 год, по четвертям, за неделю.  

3.1.4.  В разделе «Общая характеристика учебного предмета» указываются: 

 структура курса, его специфика, важнейшие понятия; 

 основные содержательные линии (разделы программы); 

 общеучебные умения, навыки способы деятельности. 

Здесь же описываются особые разделы, внесённые в рабочую программу педагогом из других 

программ, или как региональный компонент. 

3.1.5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. В разделе указываются, 

начальные представления и ориентиры по предмету, способствующие успешному обучению на 

следующей ступени образования, влияние предмета на развитие и воспитание учащихся.  

3.1.6. Содержание учебного предмета предполагает краткое описание каждого раздела Учебной 

программы, указание теоретических понятий и практической деятельности. 

3.1.7. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного предмета. 

3.1.8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся (Приложение 2). 

 



3.1.9. Сведения об использовании учителем учебно-методических материалов и оснащении 

учебного процесса.  

Раздел представляет собой методическую копилку учителя. Например: 

 список литературы для учащихся; 

 список методической литературы для учителя; 

 база заданий (КИМов); 

 база творческих заданий (темы проектов и исследований, сочинений и наблюдений, 

ролевых игр); 

 перечень таблиц, карт, макетов, муляжей, коллекций, лабораторного оборудования и 

т.д. 

 

 

 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа сначала рассматривается на заседании соответствующего школьного 

методического объединения на предмет ее соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

4.2.  После этого рабочая программа анализируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе ОУ на предмет соответствия программы учебному плану 

общеобразовательного учреждения и  требованиям государственного образовательного  стандарта; 

проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном перечне.  

4.3. После согласования рабочую  программу принимает педагогический совет, Управляющий 

Совет, и утверждает директор ОУ. 

4.4. Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят дополнительно процедуру 

внутреннего и при необходимости внешнего рецензирования. Внутреннее рецензирование 

проводится в общеобразовательном учреждении экспертным советом.  

 

Приложение 1 

 

Министерство образования Российской Федерации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1  

г.п. п. Чистые Боры Буйского муниципального района 

Костромской области 
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Приложение 2 

2. Структура календарно – тематического планирования 

2.1. Календарно – тематическое планирование включает в себя следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- календарно – тематические планы по классам. 

 

3. Требования к оформлению календарно – тематического планирования 

3.1. Титульный лист должен содержать следующие сведения: 

- название образовательного учреждения. 

- название документа (календарно-тематическое планирование). 

- название предмета (должно соответствовать названию в учебном плане) 

- класс; 

- учебный год. 

- Ф. И. О. учителя. 

- гриф утверждения календарно-тематического планирования (указать дату и номер приказа 

руководителя ОУ) 

3.2. В тексте пояснительной записки следует указать: 

- перечень нормативных и инструктивно-методических документов, регламентирующих 

преподавание учебного предмета; 

- материалы учебно-методического комплекта (учебники, учебные пособия, рабочие тетради по 

предмету и т.д.). Список литературы включает библиографические описания изданий с указанием 

автора, названия книги, места и года издания. 

- количество учебных часов 

- количество предусмотренных программой контрольных, практических, лабораторных работ (см. 

Приложение 2.1.) 

 

3.2. Форма составления календарно – тематического планирования должна быть следующей: 

 

№ урока п/п Тема урока  Количество 

часов 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Дата проведения урока 

    План Факт 

 

3.4. В форме отдельной строкой записываются темы разделов и указывается общее количество 

часов, отведенное на изучение данного раздела. 

3.5. При составлении календарно-тематического планирования дата проведения урока планируется 

заранее, а при проведении и заполнении классного журнала делается запись фактического 

проведения урока. 



3.6. В течение учебного года возможна корректировка планирования в зависимости от уровня 

обучаемости и обученнности классов, темпов прохождения программы, других ситуаций, при 

условии прохождения тем, в соответствии с Государственным стандартом обязательного 

минимума содержания образования. 

 

3.7. Содержание плана учебного предмета должно соответствовать содержанию программы, по 

которой ведётся обучение. 

3.8. Отличие от содержания программы допускается не более чем на 10% (изменения необходимо 

указать в плане и обосновать в пояснительной записке). 

3.9. Записывать темы при указании форм урока: контрольная работа, диктант, самостоятельная 

работа, практическая работа, изложение, сочинение. 

 

4. Порядок согласования и утверждения тематического планирования. 

4.1. Учитель обязан иметь тематическое планирование по всем преподаваемым им предметам. 

4.2. Тематическое планирование на каждый учебный год составляется по всем предметам 

4.3. Тематическое планирование должно быть составлено на целый учебный год  

4.4. До 25 сентября текущего учебного года тематическое планирование должно быть 

представлено для рассмотрения и утверждения заместителю директора по учебной работе. 

4.5. Если обозначена дата повторной проверки тематического планирования, учитель обязан 

предоставить план в указанный срок с необходимыми доработками. 

4.6. Учитель  вносит корректировку в свое тематическое планирование по мере необходимости. В 

течение учебного года возможна корректировка планирования в зависимости от уровня 

обучаемости и обученнности классов, темпов прохождения программы, других ситуаций, при 

условии прохождения тем, в соответствии с Государственным стандартом обязательного 

минимума содержания образования. 

4.7. Тематическое планирование хранится у учителя. 

4.8. Учитель обязан предоставлять тематическое планирование по требованию администрации 

школы. 

4.9. По итогам проверки составляется справка с указанием недоработок, ошибок, рекомендаций, 

даты повторного контроля после исправлений недостатков. 

4.10. Итоги проверки тематического планирования рассматриваются на методическом 

объединении учителей начальных классов  

Приложение 2.1. 

 

Виды контрольных, практических, лабораторных работ по программам, 

 реализуемым в начальной школе 

 

Предмет Образовательная система, УМК 

ОС «Школа 2100» УМК  

«Перспективная начальная школа» 

Русский язык контрольный словарный диктант 

списывание (проверочное и 

контрольное) 

проверочная работа 

итоговая контрольная работа 

диктант 

контрольное изложение 

Контрольная работа. Списывание 

контрольный словарный диктант 

проверочная работа 

диктант 

 

Литературное 

чтение 

проверочная работа  

Математика контрольная работа контрольная работа 

Окружающий 

мир 

самостоятельная работа (1 класс) 

итоговая работа (1 класс) 

тестирование 

диагностическая работа 



контрольная работа (2-4 классы) практическая работа 

Технология   

 

Положение  

о системе оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района 

Костромской области 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет  цели, задачи, содержание и порядок оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Настоящее положение разработано на основе: 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 Письма МО России «Об организации обучения в первом классе  четырехлетней начальной 

школы» от 21.03.2003г. № 03-51-57. 

 Методического письма Министерства образования Российской Федерации «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» № 1561\14-15 от 19.11.98 г.; 

 Основной  образовательной  программы   начального  общего  образования  МОУ СОШ № 1 

г.п.п. Чистые Боры. 

3. Участниками оценочных процедур являются все педагогические работники  

образовательного учреждения,  в том числе работающие по совместительству, учащиеся и их 

родители. 

4. Система оценки представляет собой инструмент организации и управления процессом 

реализации требований Стандарта. 

 

2. Основные цели и задачи системы оценки 

1.Цель системы оценки: формирование у младших школьников контрольно-оценочной 

самостоятельности как основы учебной самостоятельности.  

 

2.Задачи системы оценки: 

 упорядочивание оценочных процедур; 

 поддержка и стимулирование учебной деятельности учащихся;  

 обеспечение точной обратной связи;  

 включение младших школьников в самостоятельную контрольно-оценочную деятельность; 

 предоставление  информации для управления системой образования. 

3.Функции системы оценки:  

 нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, утвержденным ФГОС;  

 ориентирующая функция  содействует осознанию младшим школьником  результатов 

процесса деятельности и пониманию собственной роли в нём;  

 информирующая функция даёт информацию об успехах и нереализованных возможностях 

младшего школьника;  

 корректирующая функция способствует внесению поправок в действия младшего школьника, 

корректировке его установок, взглядов;  

 воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных качеств, проявления 

чувств и т.д.; 

 социальная функция влияет на самооценку, статус младшего школьника в коллективе 

сверстников; 



 диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность метапредметных 

умений; 

 стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 

деятельности и т.п.  

4.Принципы системы оценки: 

 критериальность оценки результатов; 

 приоритет самооценки младшего школьника; 

 объективность оценки; 

 открытость процедуры и результатов оценки, 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования);  

 оценка динамики образовательных достижений младших школьников.  

 

3. Содержание оценки 

Основной объект системы оценки - планируемые результаты освоения младшими школьниками  

основной образовательной программы начального общего образования: 

 личностные результаты 

 метапредметные результаты 

 предметные результаты. 

Оценка личностных результатов.  
Объект оценки: сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 

три основных блока: самоопределение; смыслоообразование; морально-этическая ориентация. 

Предмет оценки:  

эффективность деятельности системы образования, образовательного учреждения.  

Процедуры оценки: диагностическая работа, анкетирование, педагогические наблюдения 

Диагностика результатов личностного развития проводится в виде неперсонифицированных 

работ. Обобщение результатов проводится по классу в целом.  

Оценка метапредметных результатов. 

Объект оценки: сформированные регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия.  

Предмет оценки: уровень сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий.  

Процедуры оценки: итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной 

основе; мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов. 
Объект оценки: сформированные учебные действия с предметным содержанием.   

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Процедуры оценки: текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Приоритетными в диагностике предметных результатов становятся продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе решения 

своего продукта: вывода, оценки, обобщения и т.п.  

 

Формы контроля и учета предметных результатов  обучающихся 

 

Текущее оценивание Итоговое оценивание (триместр, год) 

 устный опрос; 

 самостоятельная, проверочная, 

контрольная работа; 

 диктант (словарный, контрольный); 

 списывание (проверочное, контрольное) 

 диагностика метапредметных и 

личностных результатов; 

 итоговые работы по русскому языку и 

математике;  

 итоговая комплексная работа на  

межпредметной основе; 



 Портфолио  

 

4. Описание системы оценки результатов 

1-е правило. Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

2-е правило. Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

3-е правило. Количество ОТМЕТОК по числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 

действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

4-е правило. Оценки и отметки накапливать в таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется 

на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в 

процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы. 

5-е правило. Текущие отметки ставить по желанию ученика, за тематические проверочные работы 

– обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так 

как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик 

не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы или не 

присутствовал на ней, то он обязан пересдать материал контрольной работы. 

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он имеет право 

пересдать соответствующий материал до контрольного срока, который определяется учителем и 

учеником совместно.   

 

5. Этапы и уровни использования  

системы оценки образовательных результатов 

 

1. Начальный уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры 

на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.  

1-е правило - Различие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают различать словесную 

оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

2-е правило - Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  



4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

 

2. Стандартный уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных 

и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило - Одна задача – одна оценка. Используется полностью. Учитель и ученики оценивают 

каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за 

контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 

(например, среднее арифметическое). 

 4-е правило - Таблицы результатов. Используется частично. Учитель начинает использовать 

таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один 

раз в триместр) и диагностик метапредметных результатов (1-2 раза в год). После проведения 

таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в 

таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде: 

«» - отлично знает и умеет, безошибочно выполняет и может обосновать или объяснить; 

« + » - знает, умеет, но на практике возможны незначительные недочеты, ошибки; 

« ? » - сомневается в знании или умении, допускает типичные ошибки; 

«  » - не знает, умение не проявляется. 

 в 24 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. 

 

 

6. Принятие решения о переводе учащегося   

из  начальной ступени в основную ступень общего образования 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ: по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. 

По каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 



результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

7. Ведение документации 

Учитель: 

1. Рабочая программа с обязательным указанием планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных); 

2. Классный журнал. Заполняется в соответствии с требованиями к ведению журнала и 

Положению о классном журнале. В 1-ом классе отметки не выставляются;  

3. Личное дело учащегося, в котором по итогам года фиксируется достижение планируемых 

результатов; 

4. Таблицы предметных требований, в которых фиксируется качество усвоения знаний и 

уровень сформированности умений по каждой теме; оценка выражается следующими видами 

оценочных суждений: 

«» - отлично знает и умеет, безошибочно выполняет и может обосновать или объяснить; 

« + » - знает, умеет, но на практике возможны незначительные недочеты, ошибки; 

« ? » - сомневается в знании или умении, допускает типичные ошибки; 

«  » - не знает, умение не проявляется. 

Критерии определения уровня  овладения основными знаниями, умениями и навыками и перевода 

в общепринятую пятибалльную шкалу оценок: 

 самый высокий уровень –   «» - «5»  

 высокий уровень –   « + » - «4» 

 средний уровень –   « ? » - «3» 

 низкий уровень–   «  » - «2» 

Учащийся: 

Для отслеживания динамики учения и обучения учащиеся могут иметь: 

 личный ежедневник первоклассника и дневник школьника (ОС «Школа 2100»); 

 специальные тетради – «Мои достижения (УМК «Перспективная начальная школа»);  

 портфель достижений, формируемый  для отслеживания динамики обучения и развития (в 1 

классе «портфолио» ведётся вместе с учителем, далее с родителями и самостоятельно); 

 

Администрация школы: 

1. В своей деятельности администрация школы использует по необходимости все необходимые 

материалы учителей, учащихся и психолога для создания целостной картины реализации и 

эффективности обучения в школе. 

2. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, зам. директора школы 

классифицирует по классам, по отдельным учащимся, используя информационные технологии с 

целью определения динамики в образовании учащихся. 

3. По итогам года на основе получаемых материалов от учителей зам. директора школы 

проводит педагогический анализ работы педагогического коллектива, определяя «проблемные» 

места, достижения и трудности, как учащихся, так и учителей и на их основе определяет 

стратегические задачи на последующий год обучения. 

 

7. Права, обязанности и ответственность участников оценочных процедур 

 

Права и обязанности учащихся. 
 Учащиеся имеют право: 



 на собственную оценку своих достижений и трудностей;  

 сами назначать критерии оценивания своей работы; 

 на самостоятельный выбор сложности  и количества проверочных заданий; 

 на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 

 представлять результаты своей деятельности в форме портфеля своих достижений и публично 

их защитить; 

 на ошибки и время для их ликвидации; 

 отказаться от выполнения домашнего задания, если по каким-то причинам  он затрудняется с 

его выполнением. 

Учащиеся обязаны: 

 по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной деятельности; 

 овладеть способами оценивания, принятыми в школе; 

 иметь специальные тетради «Мои достижения», рабочие тетради, тетрадь для проверочных 

работ, дневник,  в которых бы отражалась контрольно-оценочная деятельность. 

 

 Права и обязанности  учителя. 

Учитель имеет право: 

 иметь своё оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 оценивать работу учащихся по их запросу, но после самооценки;  

 оценивать учащегося только относительно его собственных возможностей и достижений; 

 оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев оценки 

данной работы.  

Учитель обязан:  

 соблюдать принципы системы оценки и основные пункты данного Положения; 

 работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

 оценивать не только объём знаний и умений, а также творчество и инициативу во всех 

сферах школьной жизни; 

 вести учёт продвижения учащихся в таблицах образовательных результатов не только в 

знаниях, умениях и навыках, но и в развитии учащихся; 

 доводить до сведения родителей информацию о результатах учебной деятельности детей, их 

достижениях, успехах и трудностях; 

 давать индивидуальные консультации родителям по преодолению проблем и трудностей, 

возникающих у их детей в обучении. 

 

Права и обязанности родителей учащихся. 
Родитель имеет право: 

 знать о принципах и способах оценивания в данной школе; 

 на получение достоверной информации об успехах, достижениях и проблемах своего ребёнка; 

 на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 

преодоления их у своего ребёнка. 

Родитель учащегося обязан: 

 соблюдать правила оценочной безопасности и основные пункты данного Положения; 

 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребёнка, с которыми родитель 

сталкивается в домашних условиях; 

 посещать родительские собрания (рефлексии) на которых идёт просветительская работа по 

оказанию помощи в образовании их детей. 

 

Права и обязанности администрации. 

Администрация имеет право: 

 осуществлять контроль достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных 

и предметных);  



 на  своё оценочное суждение по поводу работы учителя и учащихся; 

Администрация обязана:  

 анализировать деятельность учителя по обеспечению условий  для реализации требований 

государственного стандарта начального общего образования; 

 соблюдать основные пункты данного Положения. 

 

Ответственность сторон. 

 Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного 

Положения может повлечь за собой невыполнение основной задачи начальной школы – 

формирование основы умения учиться (становление контрольно-оценочной самостоятельности) у 

младших школьников. 

 При нарушении основных принципов системы оценивания одной из сторон учебно-

воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации школы с 

целью защиты своих прав в установленном Уставом школы порядке. 

 Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного 

разбирательства и рассмотрения в органе государственного общественного управления. 

 В случаях, когда родителей учащихся не устраивают отдельные положения данного 

документа, они имеют право перевести своего ребёнка в другую школу. 

 

Порядок формирования 

перечня учебно-методических комплектов и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.Общие положения. 

1.Настоящий локальный акт определяет требования, участников и порядок формирования перечня 

УМК для организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС. 

2.В соответствии с требованиями ФГОС образовательное учреждение должно быть обеспечено: 

 учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью; 

 учебно-методической литературой; 

 материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы. 

3. При выборе учебно-методического комплекта школа   руководствуется 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки РФ и соответствующих требованиям ФГОС. 

4. При выборе УМК из федерального перечня учебников следует учитывать: 

- индивидуальные возрастные, психические и физические особенности обучающихся; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

2. Участники процедуры формирования перечня УМК. 

Участниками процедуры формирования перечня УМК являются: 

 учителя-предметники 

 директор школы, заместители директора по учебной и методической работе 

 заведующий библиотекой 

 члены Управляющего совета школы 



3.Организация процедуры формирования перечня УМК. 

1. Изучение учителями-предметниками  подробной  информации: 

 об УМК: цели, задачи, краткое содержание; 

 о методической поддержке комплектов: программы, тематическое планирование, 

контрольные работы, примерные разработки уроков; 

 об авторском коллективе УМК; 

 об отзывах педагогов-практиков; 

 о ценах на данные комплекты. 

При выборе УМК школа использует различные источники получения данной информации: сайт 

издательства, материалы семинаров, встречи с представителями издательств и авторами 

учебников. 

2. Обсуждение и выбор планируемых УМК предметным методическим объединением с участием 

администрации школы, заведующего библиотекой. 

3. Принятие решения о перечне  УМК педагогическим советом школы. 

4. Согласование перечня УМК с Управляющим советом школы. 

5. Утверждение перечня УМК директором школы. 

6. Формирование заявки на приобретение УМК учителем-предметником (классным 

руководителем) заведующему библиотекой 

7. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана ООП на основе анализа 

имеющегося учебного фонда библиотеки школы, в соответствии с заявкой. 

4.Сроки формирования и заказа перечня УМК на предстоящий учебный год. 

 обсуждение и выбор УМК предметными методическими объединениями – в течение 

первого полугодия текущего учебного года; 

 принятие решения педсоветом – январь – февраль; 

 согласование и утверждение перечня – до конца марта; 

 обеспечение УМК – апрель-август текущего года. 

 

Примеры индивидуальных учебных планов внеурочной образовательной 

деятельности 
 

Утверждаю 

Директор школы 

_________________ Лазарева М.Л  

Индивидуальный учебный план 
внеурочной образовательной деятельности 

МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры  

Фамилия, имя учащегося:______________________________________ 

Класс:     1 А класс 

Учебный год:  2010-2011  

Классный руководитель: Сипилина Е.Ю. 

 

Направление Тема База Количество часов в неделю 

1 тр. 2тр. 3 тр. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спорт. час Школа  1 1 1 

Плавание Вне школы - - - 

Хореография  Вне школы - - - 

Общекультурное  Изонить Школа - - 1 

Муз. инструмент Вне школы 4 4 4 

Занимательная музыка Школа - 1 - 

Общеинтеллектуальное  Развитие творческого мышления Школа 1 1 - 

Учимся говорить правильно Школа - - 1 

Развивающие игры Школа 1 1 - 

Умники и умницы Школа - - - 



Духовно-нравственное Истоки Школа 1 1 1 

Этика и этикет Школа - - 1 

Социальное  Братья наши меньшие Школа 1 1 - 

Всего количество часов   9 9 9 

Максимальная нагрузка 

учащегося 

  10 10 10 

 

Ознакомлены и согласны: 

Учащийся:__________________________ 

Родители: __________________________ 

Дата: «____» _______________ 2010г. 

 

 

Утверждаю 

Директор школы 

_________________ Лазарева М.Л  

Индивидуальный учебный план 
Внеурочной образовательной деятельности 

МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры  

Фамилия, имя учащегося:_____________________________ 

Класс :    1 А класс 

Учебный год:  2010-2011  

Классный руководитель :Сипилина Е.Ю. 

 

Направление Тема База Количество часов в неделю 

1 тр. 2тр. 3 тр. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спорт. час Школа  1 1 - 

Плавание Вне школы 2 2 2 

     

Общекультурное Изонить Школа - - - 

Занимательная музыка Школа - - - 

     

Общетньеллектуальное      

Учимся говорить правильно Школа - - 1 

Развивающие игры Школа 1 - - 

Умники и умницы Школа 1 1 - 

Духовно-нравственное Истоки Школа 1 1 1 

     

Социальное Братья наши меньшие Школа 1 1 1 

Всего количество часов   7 6 5 

Максимальная нагрузка 

учащегося 

  10 10 10 

Ознакомлены и согласны: 

Учащийся:__________________________ 

Родители: __________________________ 

Дата: «____» _______________ 2010г. 

 

 

 


