
Приложение  5  к ООП НОО 

 

Информационная карта результатов итоговой оценки освоения ООП НОО  

 

обучающегося (обучающейся)  4______  класса  _________________________________ 
                                                                                                                                         (ФИО  в род. падеже) 

 

 

№ п\п Учебные предметы 

обязательной части 

учебного плана 

Результаты промежуточной аттестации 

по годам  обучения  

Результаты 

итоговых 

работ  

  

1 класс 2  класс   3 класс 4 класс  

1. Русский язык      

2. Родной  язык (русский)       

3. Литературное чтение       

4. Литературное   чтение на 

родном языке  

(на русском)  

     

5. Иностранный  язык 

(английский) 

     

6. Математика       

7. Окружающий мир       

8. Основы религиозных 

культур и светской этики 

     

9. Музыка       

10. Изобразительное 

искусство 

     

11. Технология       

12. Физическая культура      

 Учебные предметы 

части учебного плана, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  

     

1 Математика и 

конструирование  

     

Уровень выполнения 

комплексной работы  

(высокий, повышенный, базовый, 

низкий, достаточный, 

недостаточный) 

    

 

 

 

 

 

 



Характеристика достижений и положительных качеств выпускника 

(примерный план характеристики) 

1. Обучающийся по всем предметам учебного плана успевал на 

____________________ (высоком, повышенном, базовом) уровне.  

2. Уровень выполнения комплексной работы ______________________                         

(высокий, повышенный, базовый, низкий, достаточный, недостаточный).  

3. Динамика  сформированности  УУД, темп чтения.  

4. Освоение курсов внеурочной деятельности (перечислить курсы внеурочной 

деятельности, освоенные в полном объеме).  

5. Положительные качества выпускника (имеет широкий познавательный 

круг интересов; инициативный, любознательный; стремится к познанию и 

творчеству; занимает активную жизненную позицию, исполнительный, 

ответственный, готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьёй и обществом; доброжелательный; умеющий 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; выполняет правила здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни).  

6. Достижения разного уровня (дипломант  школьного этапа международной 

олимпиады по основам наук в начальных классах;  призер муниципального  

этапа олимпиады младших школьников по русскому языку; участник  

городской  научно-практической  конференции  и т. п.).  

7. Вывод. Выпускник овладел (не овладел) на _____________ уровне 

(базовом, повышенном, высоком) опорной системой знаний  и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне 

основного общего образования. 

 

Вывод: _______________________ (освоил ООП НОО; не освоил ООП НОО)  

 

 

Решение педагогического совета (протокол № ___ от  ________):  

______________________________________________________________ 

(допущен к обучению на уровне основного общего образования;  

не допущен к обучению на уровне основного общего образования). 

 

 

 

Классный руководитель   _________________( ___________________________) 
                                                                                           подпись                             расшифровка 

Директор  МАОУ СОШ № 61 _____________(____________________________) 
                                                                                           подпись                             расшифровка 

 

М.П. 

 

 

 



Приложение 5 к ООП НОО 

Протокол школьного конкурса исследовательских проектов младших школьников  

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

участника 
Класс 

Название 

проекта 

Критерии оценивания  (от 0 до 3  баллов) 

3 балла – полностью соответствует,  ярко выражено 

2 балла – небольшие  недочёты, замечания 

1 балл – частично соответствует 

0 баллов – не соответствует Количе

ство 

баллов 

Место 

Содержание 

проекта 

Активное 

личностное 

отношение к 

осмыслению 

темы, 

свободное 

владение 

материалом 

Творческая 

подача 

проекта, 

образность 

изложения 

Методы поиска  

материала, их 

разнообразие, 

практическое 

значение 

проекта 

Качество 

оформления 

материала, 

презентации 

Умение 

отвечать на 

вопросы 

  

 

 

 

         

   

 

 

         

   

 

 

         

   

 

 

         

   

 

 

         

 

Дата__________     Эксперт____________________________ ( ФИО, подпись)  

 

 



Приложение 5  к ООП НОО  

Протокол проверки портфолио младших школьников  

№ 

п/п 
Шифр ученика Класс 

Критерии оценивания  (от  0 до 3 баллов) 

3 балла – полностью соответствует,  ярко выражено 

2 балла – небольшие  недочёты, замечания 

1 балл – частично соответствует 

0 баллов – не соответствует 
Всего 

баллов 

Результат 
( отлично, хорошо, 

зачёт, незачёт) 
16- 18 баллов – отлично 
13-15 баллов – хорошо 

9-12 баллов – зачёт 

0-8 баллов – незачёт 

Содержание 

( полнота, 

достоверность,  

соответствие 

возрасту) 

Структура, 

логичность 

изложения 

материала 

Творческая 

подача, 

оригинальнос

ть, образность 

изложения 

Грамотность, 

культура речи 

Качество 

оформления 

материала 

Особое 

мнение 

   

 

        

   

 

        

   

 

        

   

 

        

   

 

        

   

 

        

   

 

        

           

           

           

 

Дата____________  Эксперт _________________________________( ФИО, подпись) 
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