


                                  
организации текущей системы оценки. При этом материалы портфолио достижений должны 

допускать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  

В портфолио достижений учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы.  

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках адаптированной образовательной 

программы образовательной организации (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть:  

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.; · 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;  

-  по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 - по физкультуре  — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Портфолио достижений обучающегося в нашей образовательной организации представлено в 

бумажном варианте. Ответственным за наполнение портфолио является классный руководитель. 

Контроль осуществляется два раза в год (в конце каждого полугодия).  



Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфолио достижений должно сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, 

делаются выводы о: 

 1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

2. В пункт 2.1. «Программа формирования универсальных учебных действий» добавить абзац: 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному  общему образованию. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение слабовидящих детей  рассматривается как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие 

у слабовидящего ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Программа построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала слабовидящего ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей культуры, 

развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности обеспечивающих 



социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей урочной и внеурочной деятельности. 

 
 

 

3. В пункт 2.3. «Программа духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся» добавлен подраздел в следующей редакции: 

Модель выпускника начальной школы 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина». 

 

Модель выпускника 1 класса.  

Формирование ценностного отношения к природе как к общему дому человечества: 

 умеет сосредоточить своё внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога; 

 умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отношениях с 

людьми; 

 дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

 имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические 

навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

 соблюдает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими 

людьми, правила поведения в быту, на улице, в школе; 

 владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

 владеет наглядно-образной памятью. 

 

Модель выпускника 2 класса. 

Формирование уважительного отношения к жизни, ко всему живому как проявлению жизни, 

осознание себя как части природы: 

 умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

 владеет разнообразными формами и средствами планирования в совместной продуктивной 

деятельности; 

 проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат совместной 

деятельности, сдержан, тактичен; 

 выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и общественной 

гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

 выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми; 

 трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, контролировать 

правильность своих действий; 

 владеет словесно-логической памятью. 

 

Модель выпускника 3 класса. 

Осваивание, усваивание и присваивание норм социально-культурной жизни, осознание 

собственного внутреннего мира – «Я – осознающий»: 

 обладает устойчивостью внимания, умеет  распределять и переключать своё внимание; 

 проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а к 

сотрудничеству; 

 умеет контролировать своё поведение, различать разные позиции в общении, оценивать своё 

положение в системе социальных отношений; 

 выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здоровью как к 

важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки; 

 знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия безопасности при 

пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного движения; 

 обладает потребностью трудиться и осознаёт необходимость трудовой деятельности, умеет 

самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

 умеет управлять своей памятью и регулировать её проявление. 

 



Модель выпускника 4 класса 

Развитие способности воспринимать себя как сторонниц объект и оценивать (рефлексия), 

осознание внешнего мира (реального, объективного) – «Я – действующий»: 

 владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать своё внимание, 

сознательно управлять им; 

 умеет  пользоваться информационными источниками; 

 владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим ценностям; честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении 

трудностей; 

 ведёт здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, владеет 

антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы оказания первой 

медицинской помощи; 

 способен сознательно и ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

 способен действовать, анализировать причину своих затруднений, строить новый проект 

своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением; 

 владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, 

мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной 

школе; 

 владеет  опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 любит свою школу, свой посёлок,  свой край и свою Родину; 

 уважает и принимает  ценности семьи и общества. 

 
 


