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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ООО второго поколения, Уставом ОУ и определяет 

организационную структуру, порядок работы и порядок управления 

процессомоценивания результатов обучения, развития личностных, предметных и 

метапредметных  знаний и умений, регламентирует  систему оценок в системе ученик-

учитель,  содержание и порядок промежуточной аттестации обучающихся школы, их 

перевод по итогам года в следующий класс.  

1.2. Введение данного Положения должно обеспечить:  

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-оценку успешности освоения содержания отдельных учебных    предметов на основе 

системно-деятельностного подхода,                проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и             учебно-познавательных задач;-оценку 

динамики образовательных достижений обучающихся; 

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и        аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов,  

-использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);    

-использование наряду со стандартизированными письменными или   

  устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты,          практические 

работы, творческие работы, наблюдения и др.; 

   -использование контекстной информации об условиях и особенностях         реализации 

образовательных программ при интерпретации      результатов педагогических измерений.   

     

2. Система оценки 
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2.1. Комплексный подход к оценке результатов образования, позволяет вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

2.2. Приоритетными являются  личностные результаты, которые преимущественно 

формируются в учебном процессе.  

Содержанием оценки личностных результатов на ступени начального  и основного 

общего образования служит: 

-сформированность внутренней позиции обучающегося;  

-сформированность основ гражданской идентичности;  

-сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированность мотивации учебной деятельности, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников начальной и основной общей школы не 

подлежат итоговой оценке.  

  2.3.Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

педагогом-психологом школы.  

. 2.4.Оценка метапредметных результатов  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, направленных на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

 К ним относятся: 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей; 

умение контролировать и оценивать свои действия; 

умение осуществлять информационный поиск,; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов,  

логические операции; 

умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

итоговых контрольных работ по предметам,  комплексных работ на межпредметной 

основе, тематических контрольных работ,  специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку сформированности конкретного вида 

УУД. 

На итоговую оценку будут выноситься только те УУД, которые необходимы для 

продолжения обучения в основной школе, и которые можно проверить в рамках 

письменной работы. 

При выполнении обучающимися комплексной работы УУД оцениваются суммарным 

баллом. Результаты выполнения представляются для каждого ученика как процент от 

максимального балла за выполнение заданий. 
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                  Шкала уровней успешности УУД 

Качественная оценка Процентное выполнение 

от максимального балла 

5-бальная шкала  

Низкий уровень усвоения Ниже 50% «2» 

Базовый уровень усвоения 50% - 65% «3» 

Повышенный уровень 

усвоения 

65% - 75% «4» 

Оптимальный уровень 

усвоения 

Выше 75% «5» 

 

      2.5. Оценка предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Предметные результаты содержат  систему предметных  знаний и  предметных 

действий. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО способность обучающихся решать учебно-

познавательные, учебно-практические задачи, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности выпускников. 

Система оценки предусматривает уровневый подход  и позволяет поощрять 

продвижения  обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга:  

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- устные выступления; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

      - проверка осознанного чтения 
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    2.6.Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио (портфель достижений) 

       Портфолио (портфель достижений) – это специально организованная подборка 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях деятельности в соответствии с Положением о портфолио ОУ 

(портфеле  достижений) обучающегося. 

        Оценка  портфолио ОУ (портфеля  достижений) ведётся на критериальной основе, с 

учётом уровневого подхода. 

 Для оценки отдельных составляющих портфолио используется следующая система 

оценивания :  

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы системы 

отметок по 5-бальной системе. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио,  

делаются выводы о: 

-сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в профильной школе; 

-сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

-индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

  

3.Форма, порядок и периодичность текущей, промежуточной  

аттестации обучающихся ОУ 

3.1. Текущая аттестация обучающихся в течение учебной четверти проводится в 

соответствии с Положением о системе отметок, форм, порядке и периодичности текущего 

контроля успеваемости .  

3.2. Педагогические работники школы   обязаны: 

- знакомить с Положением о системе отметок, форм, порядке и периодичности текущего 

контроля успеваемости по своему предмету обучающихся в начале учебного года; 

-  своевременно доводить до обучающихся отметку по результатам тематического 

контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал 

и дневник обучающегося. 

3.3.В  связи с переходом на ФГОС  ООО второго поколения педагоги школы 

обязаны производить следующие мероприятия по оценке достижения планируемых 

результатов учащихся 5-9 классов: 

-оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся основной общей школы, используя комплексный подход; 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования УУД у обучающихся на основной ступени среднего (полного) общего 

образования.  

         Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования УУД 

у обучающихся на основной ступени среднего (полного) общего образования.  

3.4.Фиксировать результаты внеурочной деятельности учащихся по предмету: 

участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и т.д. 

  

  4. Промежуточная аттестация обучающихся  

4.1. Решение о проведении промежуточной аттестации в 5-8,10 классах 

принимается Педагогическим советом школы   не позднее, чем за месяц до начала 

промежуточной аттестации. 

4.2. На промежуточную аттестацию могут выноситься предметы учебного плана 

4.3. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8,10 классов осуществляется в 

форме обязательных итоговых, тестовых работ  по предметам и иных форм контроля 

4.4. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 5-8,10 классов,  

освоившие общеобразовательные программы по всем предметам учебного плана и 

имеющие по ним положительные годовые отметки. 

4.5. От промежуточной аттестации   могут быть освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные четвертные  и годовые отметки по предметам. 

-заболевшие  в период аттестации при наличии справки медицинского учреждения и 

заявления родителей (законных представителей); 

-победители и призеры  городских, региональных предметных олимпиад, конкурсов по 

предмету; 

-находящиеся в оздоровительных учреждениях санаторного типа; 

- находящихся на лечении более 4-х месяцев; 

Решение об освобождении от промежуточной аттестации обучающихся  принимается 

педсоветом школы. 

 4.6. Итоговые работы проводятся по текстам администрации школы. 

4.7. Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором 

расписанию, которое вывешивается для ознакомления всех участников образовательного 

процесса не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. 

4.10. Отметка обучающимся за учебную четверть выставляется на основе 

результатов тематического контроля в течение учебной четверти, выполнения творческих 

заданий с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

4.11. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе 

отметки за год и  результата годовой аттестации как среднее арифметическое (округление 

баллов в пользу выпускника). 

 

5.Итоговая отметка выпускника начальной школы, основного и среднего 

звена  и её использование при переходе от одной образовательной ступени к другой. 

 5.1.Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования являются суммарные  

достижения предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  
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Суммарная оценка результатов складывается: 

• накопительной системы оценок по основным разделам учебной программы; 

• из итоговой предметной отметки  по таблице требований к умениям учащихся по 

предметам; 

• оценки УУД (по суммарному результату усвоения УУД в комплексных контрольных 

работах); 

• оценки порфеля достижения (по шкале оценки портфеля достижения).  

 

5.2.Формирование суммарной оценки результатов обучающихся происходит 

следующим образом: 

- в 1 классе оцениваются только УУД (оценочные листы наблюдений) 

- во 2-3 классе оцениваются УУД и выставляется итоговая предметная отметка (по 

таблице требований к умениям учащихся по предметам); 

- в 4 классе оцениваются УУД,  выставляется итоговая предметная отметка (по таблице 

требований к умениям учащихся по предметам) и добавляется оценка портфеля 

достижения учащегося. 

5.3.Критериями оценивания являются четыре уровня успешности: низкий, 

необходимый, повышенный, максимальный.  

Низкий уровень- выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени ( 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% базового уровня) 

Необходимый уровень - 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(в материалах накопительной системы 

оценки  зафиксировано достижение планируемых результатов по основным разделам 

учебной программы с оценкой «удовлетворительно»-«3», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% базового 

уровня) 

Повышенный уровень   – выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени на 

уровне осознанного произвольного  овладения учебными действиями(в материалах 

накопительной системы оценки  зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, при чём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо»-«4» или «отлично»-«5», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 65% базового уровня и не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня) 

Максимальный уровень -  демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников 

по отдельным темам сверх школьных требований( в материалах накопительной системы 

оценки  зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, при чём более чем по половине разделов выставлена оценка 

«отлично»-«5», 

 а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 75% базового уровня и не менее 65% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня) 

  5.4.Качественные оценки по уровням успешности переводятся в отметки по 

традиционной 5-балльной шкале.  

  5.5.Анализ достижений учащихся включает:  

-текущую успеваемость обучающихся; 



7 

 

-динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

-активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

5.6.Формами  представления образовательных результатов являются: 

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

-устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

-Портфель достижений;  

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

5.7.Итоговая отметка выпускника по предметам  основной школы формируется на 

основе: 

-результатов мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

-отметок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

-отметок за выполнение и защиту индивидуального проекта, реферата, исследовательской 

работы; 

-отметок по предметам на государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) 

-ЕГЭ 

5.8.На основании результатов делаются выводы о достижении планируемых 

результатов обучающегося (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении им основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

5.9.Педагогический совет школы  на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями-предметниками по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

   5.10.В случае, если полученные обучающимся итоговые отметки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается Педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника. 

 

6 . Перевод обучающихся 

 

   6.1.Перевод обучающихся осуществляется на основании Закона «Об 

Образовании в Российской Федерации», Устава школы и данного Положения. 

 6.2.Обучающиеся, освоившие  успешно и в полном объеме содержание 

учебных программ за учебный год, решением Педагогического совета школы  

переводятся в следующий класс. Решение о переводе обучающихся принимается на  

Педагогическом совете школы. 
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         6.3.Обучающиеся на ступенях начального и  основного общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать ака-

демическую задолженность в течение следующего учебного года, администрацией школы 

должны быть созданы условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечение контроля за своевременностью ее ликвидации. Родители обязаны 

контролировать процесс подготовки обучающегося  к ликвидации академической 

задолженности по учебному предмету. 

       6.4.Обучающиеся на ступенях начального и  основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету в течение 

сентября – октября месяцев, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения 

или продолжают получать образование в иных формах. 

6.5. Обучающиеся ,  имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, 

четвертные и годовые отметки "5", награждаются похвальным листом "За отличные 

успехи в учении", решение о награждении обучающихся переводных классов 

похвальными листами "За отличные успехи в учении" принимается педагогическим 

советом. 
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                                                                                                       Приложение 1 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Приоритетными являются те личностные результаты, которые преимущественно 

формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного образования, 

т. е. те, за формирование которых в основном должно нести ответственность 

образовательное учреждение.  

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность

,  основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 
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переживаниям других 

людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

 

и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешн

ости в учебе 
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                                                                                                    Приложение 2 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Метапредметные результаты Класс 

Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

 

1 

 

к 

л 

а 

с 

с 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

 

    

 

2 

 

к 

л 

а 

с 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-
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с учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить 

к общему решению, работая 

в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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к 

л 

а 

с 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. Я 

имею в виду работу с 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 
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с с поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать 

собственную успешность в 

выполнения заданий 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в группе. 
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выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

 

    

4 

 

к 

л 

а 

с 

с 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 
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удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 
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Приложение 3 

 

Портфель достижений.  

Разделы рабочего Портфеля достижений 

 

Страницы раздела «Портрет» 

• Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

• М

ес

то 

д

ля 

ф

ото (или автопортрета) 

• Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

 

 

 

 

 

 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес _____________________ 

Моя семья  

• Нарисуй портрет своей семьи  

• Родословное дерево  

• Чем я люблю заниматься 

• Я ученик  

 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в 

школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 

 

• Я могу делать  

• Я хочу  научиться в этом году 

• Я научусь в этом году 

 

• Я читаю  

• Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

• Мой распорядок дня  

 

 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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 Время Дела Рисунок 

Утро    

День    

Вечер    

 

• Я и мои друзья 

 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?   

 

Составляется вместе с учителем на уроке 

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 

• Правила поведения в школе 

• 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 ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

• Памятка: Правила  общения 

 

Раздел «Рабочие материалы»  

 

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы. 

 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 

• Моя лучшая работа 

• Задание, которое мне больше всего понравилось 

• Я прочитал ……. книг. 

• Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

• Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

• Мои цели и планы на следующий учебный год: 

• Чему я еще хочу научиться? 

• Какие книги прочитать? 

• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

• Мои проекты 

• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 


