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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  
образовательной программы начального общего образования 
    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной  программы     начального   общего    образования   представляет   собой   
один   из  инструментов  реализации    Требований     стандартов   к  результатам    
освоения   основной    образовательной  программы  начального  общего  образования  и  
выступает  как  неотъемлемая  часть  обеспечения  качества образования:  
   закрепляет  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  описание  
объекта        и  содержание   оценки,   критерии,   процедуры   и   состав  инструментария,   
формы   представления  результатов, условия и границы применения системы оценки;  
   ориентирует  образовательную деятельность на  духовно-нравственное  развитие  и  
воспитание  учащихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания  
учебных  предметов  начального общего образования и формирование универсальных 
учебных действий;  
   обеспечивает    комплексный     подход   к   оценке   результатов   освоения   
образовательной  программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов  начального общего образования;  
   предусматривает  оценку  достижений  учащихся  и  оценку  эффективности  
деятельности  образовательного учреждения;  
   позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 
должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

    Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  включает  в  себя  две  
согласованные  между  собой  системы  оценок:  внешнюю  оценку  (или  оценку,  
осуществляемую  внешними  по  отношению  к  школе  службами)  и  внутреннюю  
оценку  (или  оценку,  осуществляемую  участниками образовательных отношений — 
учащимися, педагогами, администрацией).  
    Внутренняя  оценка  строится  на  той  же  содержательной  и  критериальной  основе,  
что  и  внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы  начального общего образования.  
    Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  
образовательной  программы   начального   общего   образования   предполагает   
комплексный   подход   к   оценке  результатов   образования,  позволяющий  вести  
оценку  достижения  учащимися  всех  трёх  групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.  
    Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  учащимися  
планируемых  результатов  в  их  личностном  развитии,  представленных  в  разделе  
«Личностные  универсальные      учебные     действия»     междисциплинарной        
программы      формирования  универсальных учебных действий у учащихся при 
получении начального общего образования.  
    Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  
компонентов  образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 
основной образовательной  программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
участниками образовательных отношений.  
    Основным     объектом     оценки    личностных      результатов    служит    
сформированность  универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основных блока:  
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•  самоопределение  —    сформированность  внутренней  позиции  учащегося  —        
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  учащегося;  становление  основ  
российской  гражданской  идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей  этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и  свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности;  
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  
и  социальных  мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления  к преодолению этого разрыва;  
• морально-этическая  ориентация —  знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  
на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  
к  моральной  децентрации  —  учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  
моральной  дилеммы  при  её  разрешении;  развитие  этических  чувств  —     стыда,  
вины,  совести  как  регуляторов  морального  поведения.  
       Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  при получении  начального  
общего  образования строится вокруг оценки:  
•  сформированности      внутренней    позиции    учащегося,     которая   находит   
отражение    в  эмоционально-положительном        отношении     обучающегося     к  
образовательному     учреждению,  ориентации на содержательные моменты 
образовательной деятельности — уроки, познание нового,  овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и  одноклассниками —  и  
ориентации  на  образец  поведения  «хорошего  ученика»  как  пример  для  подражания;  
•  сформированности  основ  гражданской  идентичности  —         чувства  гордости  за  
свою  Родину,  знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания  своей национальности, уважения культуры и традиций народов 
России и мира; развития доверия  и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;  
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности  адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства  и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
•  сформированности       мотивации     учебной    деятельности,    включая    социальные,    
учебно- познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому  
содержанию  и  способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,  
мотивации  достижения  результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей;  
•  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,  
способности  к  решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на  решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей  с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.  
        Личностные  результаты  выпускников при получении начального  общего  
образования  в  полном соответствии с требованиями стандарта не подлежат итоговой 
оценке.  
       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»     
междисциплинарной        программы      формирования  универсальных учебных действий 
у учащихся при получении начального общего образования, а  также   планируемых     
результатов,   представленных     во   всех  разделах    междисциплинарной  программы 
«Чтение. Работа с текстом».  
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       Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных—    
учебных   предметов,   представленных   в   Учебном плане школы.   
       Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
у  учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е.  таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ 
своей познавательной  деятельности и управление ею. К ним относятся:  
•  способность  учащегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;  
самостоятельно преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение  
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  
условиями  её  реализации  и  искать  средства   её   осуществления;   умение   
контролировать   и   оценивать   свои   действия,   вносить  коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу  и самостоятельность 
в обучении;  
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из  различных информационных источников;  
•   умение   использовать   знаково-символические   средства   для   создания   моделей   
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  
•  способность    к  осуществлению      логических    операций    сравнения,   анализа,   
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  
отнесению  к  известным  понятиям;  
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать  на себя ответственность за результаты своих действий.  
       Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  при получении  
начального  общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 
способов действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  учащихся  к  
самостоятельному  усвоению  новых знаний и умений, включая организацию этой 
деятельности.  
       Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся  
планируемых результатов по отдельным предметам.  
       Достижение      этих   результатов    обеспечивается     за   счёт   основных     
компонентов  образовательной   деятельности   —    учебных   предметов,   
представленных   в   обязательной   части  учебного   плана.   Предметные   результаты   
содержат   в   себе,   во-первых,   систему  основополагающих  элементов  научного  
знания,  которая  выражается  через  учебный  материал  различных предметов   (система   
предметных   знаний),       и,   во-вторых,   систему   формируемых  действий (система 
предметных действий), которые преломляются через специфику предмета  и направлены 
на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  
Система  предметных  знаний  —         важнейшая  составляющая  предметных  
результатов.  В  ней  можно  выделить  опорные  знания  (знания,  усвоение  которых  
принципиально  необходимо  для  текущего  и  последующего  успешного  обучения)  и  
знания,  дополняющие,  расширяющие  или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  
также      служащие  пропедевтикой  для  последующего  изучения предметов.  
       При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования  имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике.  
        При   оценке   предметных   результатов   основную   ценность   представляет   не   
освоение  системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а  способность    использовать    эти   знания   при   решении     
учебно-познавательных      и  учебно-практических   задач.   Иными   словами,   объектом   
оценки   предметных   результатов   являются  действия, выполняемые учащимися с 
предметным содержанием.  
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       Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —  вторая важная  
составляющая  предметных  результатов.  В  основе  многих  предметных  действий  лежат  
те  же  универсальные     учебные   действия,   прежде    всего  познавательные:    
использование    знаково-символических  средств;  моделирование;  сравнение,  
группировка  и  классификация  объектов;   
действия   анализа,   синтеза   и  обобщения;    установление    связей   (в  том  числе   
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации,  рассуждения и т.д.  
       Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном  
соответствии  с  требованиями  Стандарта  способность  учащихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в  том числе на основе метапредметных действий.  
       Оценка    предметных     результатов   проводится    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 учащихся при 
получении начального общего образования.  
       При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  
действий,  выполняемых  учащимися  с  предметным  содержанием,  отражающим  
опорную  систему  знаний данного учебного предмета (содержание заданий для итоговой 
оценки достижения предметных  результатов предмета строится вокруг изучаемого 
опорного учебного материала, представленного в  разделе «Выпускник научится».)  
       Оценка   достижения   этих   предметных   результатов   ведётся   как   в   ходе   
текущего   и  промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. Результаты  накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются  в форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки.  
       На  персонифицированную  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  
образования  выносятся   только   предметные   и   метапредметные   результаты,           
описанные   в   разделе  «Выпускник научится» планируемых результатов начального 
образования.  
       Предметом   итоговой   оценки   является   способность   учащихся   решать   учебно- 
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,  
в том  числе на основе метапредметных действий.  
       Предметом     итоговой    оценки    освоения   учащимися      основной   
образовательной  программы      начального    общего     образования     являются    
достижения      предметных     и  метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего  образования, необходимых для 
продолжения образования.         
            Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов  
     Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 
учащихся  предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком  и не допускает сравнения его с другими детьми.  
 
№/п     Вид  КОД          Время проведения          Содержание  

проведения                  
Формы и виды 
оценки 

1 
 

Стартовая      
работа     

Начало сентября       Определяет актуальный  
уровень знаний,  
необходимый для  
продолжения обучения, 
а также намечает «зону  

Фиксируется 
учителем в  
электронном 
журнале и   
дневнике 
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ближайшего развития» и 
предметных знаний,  
организует  
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний 

учащегося 
отдельно  
задания 
актуального 
уровня и  
уровня 
ближайшего  
развития в  
многобалльной  
шкале 
оценивания. 
Результаты 
работы  
не влияют на 
дальнейшую  
итоговую 
оценку 
младшего  
школьника.    

2 Диагности- 
ческая работа 

Проводится на  
входе и выходе  
темы при  
освоении  
способов  
действия/средств  
в учебном  
предмете.  
Количество работ  
зависит от  
количества   
учебных задач 

Направлена  на 
проверку  
пооперационного 
состава действия, 
которым  
необходимо овладеть  
учащимся в рамках  
решения учебной задачи 

Результаты 
фиксируются  
отдельно по 
каждой 
отдельной   
операции (0-1 
балл) и также не  
влияют на 
дальнейшую 
итоговую 
оценку 
младшего 
школьника. 

3 Самостоя- 
тельная   
работа 

Не более  одного  
месяца (5-6 работ 
в год) 

Направлена, с одной  
стороны, на возможную  
коррекцию результатов  
предыдущей темы  
обучения, с другой  
стороны, на  
параллельную отработку 
и углубление текущей  
изучаемой учебной 
темы. Задания  
составляются на  
двух  уровнях: 1 
(базовый) и 2  
(расширенный) по  
основным предметным  
содержательным 
линиям. 

Учащийся сам 
оценивает все  
задания, 
которые он 
выполнил,  
проводит  
рефлексивную 
оценку  
своей работы: 
описывает объем  
выполненной  
работы; 
указывает  
достижения  и 
трудности в  
данной  работе;    
Учитель  
проверяет и  
оценивает  
выполненные 
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школьником  
задания 
отдельно по 
уровням,  
определяет 
процент  
выполненных  
заданий и  
качество их 
выполнения. 
Далее  
ученик 
соотносит свою 
оценку с 
оценкой учителя 
и определяется  
дальнейший шаг 
в  
самостоятельной 
работе  
учащихся. 

4 Проверочная  
работа по  
итогам  
выполнения  
самостоятельн 
ой,  работы 

Проводится после  
выполнения  
самостоятельной  
работы (5-6 работ  
в год) 

Предъявляет  
результаты  
(достижения) учителю и  
служит механизмом  
управления и коррекции  
следующего этапа  
самостоятельной работы  
школьников. Учащийся  
сам определяет объем   
проверочной  работы 
для своего выполнения. 
Работа  задается  на 
двух уровнях: 1 
(базовый) и 2  
(расширенный). 

Учитель  
проверяет и 
оценивает  
только те 
задания, 
которые  
решил ученик и 
предъявил на  
оценку.   

5 Проверочная   
работа 

Проводится  
после 
решения учебной  
задачи 

Проверяется уровень  
освоения  учащимися  
предметных культурных  
способов/средств  
действия. Уровни:  
1 -формальный;   
2-рефлексивный  
(предметный);  
 3-ресурсный  
(функциональный).  
Представляет  собой  
трехуровневую  задачу,  
состоящую из трех  
заданий,  
соответствующих трем  
уровням 

Все задания  
обязательны для  
выполнения. 
Учитель 
оценивает  
все задания по 
уровням (0-1  
балл) и строит  
персональный   
«профиль»  
ученика по 
освоению  
предметного  
способа/средства  
действия 
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6 Решение   
проектной   
задачи 

Проводится 2-3  
раза в год 

Направлена на 
выявление 
уровня освоения  
ключевых   
компетентностей 

Экспертная  
оценка по  
специально 
созданным  
экспертным 
картам. По 
каждому  
критерию 0-1 
балл 

7 Итоговая  
проверочная 
работа 

Конец апреля-май Включает  основные   
темы учебного  года.  
Задания рассчитаны на  
проверку не только  
знаний, но и  
развивающего эффекта  
обучения. Задания   
разного уровня, как по  
сложности (базовый,  
расширенный), так и по  
уровню 
опосредствования  
(формальный,  
рефлексивный,  
ресурсный) 

Сравнение 
результатов   
стартовой и 
итоговой 
работы. 

8 Предъявле- 
ние  
(демонстра- 
ция)  
достижений  
ученика за  
год. 

Май  месяц Каждый учащийся в  
конце года должен  
продемонстрировать  
(показать) все, на что он  
способен. 

Философия этой 
формы оценки в  
смещение 
акцента с того, 
что  
учащийся не 
знает и не умеет, 
к  
тому, что он 
знает и умеет по  
данной теме и 
данному  
предмету; 
перенос  
педагогического 
ударения с  
оценки на 
самооценку 

 
Оценка предметных результатов 
       Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  
учащимся  планируемых результатов по отдельным предметам.        Достижение     этих   
результатов    обеспечивается     за  счёт   основных     компонентов  образовательной    
деятельности   -  учебных   предметов,    представленных    в  обязательной    части  
базисного учебного плана.  
        Объектом      оценки    предметных       результатов       служит     в  полном    
соответствии     с  требованиями  Стандарта  способность  учащихся  решать             
учебно-познавательные  и  учебно- практические задачи с использованием средств, 
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относящихся к содержанию учебных предметов,  в том числе на основе метапредметных 
действий.  
        Содержательной       и  критериальной      базой    оценки    предметных      
результатов    служат  планируемые результаты начального образования  
        На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего 
образования,  результаты  которой  используются  при  принятии  решения  о  
возможности  или  невозможности  продолжения      обучения  при получении    общего     
образования,    выносятся     только  предметные  и  метапредметные  результаты,  
описанные  в  разделе  «Выпускник  научится» планируемых результатов начального 
образования.       
Основные подходы  к оценке  образовательных достижений:   
      критериально-ориентированный  
      При  данном  подходе  результаты  могут  интерпретироваться  двумя  способами:  в  
первом    случае  делается  вывод  о  том,  освоен  или  не  освоен  проверяемый  материал  
(достиг   стандарта  или  нет),  во  втором  -  дается  уровень  или  процент  освоения  
проверяемого  материала.   В   данном    случае     определяется    уровень   качественной,    
абсолютной успеваемости и степень обученности.  
      ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального 
уровня   его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае 
является темп   усвоения  и  объем  усвоенного  материала  по  сравнению  с  его  
начальным  стартовым  уровнем.   
      нормативно-ориентированный            –   учебные     достижения      отдельного     
ученика   интерпретируется в зависимости от достижений всей совокупности 
обучающихся.  
       Текущей аттестации подлежат учащиеся 1-4 классов школы. Аттестация  в 1-х классах  
осуществляется   на   безотметочной   основе.   Не   допускается   использование   любой   
знаковой  символики,    заменяющей     цифровую    отметку    (звездочки,  самолетики,    
солнышки    и   пр.).  Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные 
шкалы, на которых фиксируется  результат   выполненной   работы   по   определенному   
критерию,   различные   формы   графиков,  таблиц,  в которых отмечаются уровни 
учебных достижений ребенка по множеству параметров.   
Положительно       оценивается     каждый      удавшийся      шаг    учащегося,       
проводится  целенаправленная  работа  по  обучению  самоконтролю:  сравнивать  свою  
работу  с  образцом,  находить  ошибки  устанавливать  их  причины,  самому  вносить  
исправления.  Оцениванию  не  подлежат: темп работы ученика, личностные качества 
школьников, своеобразие их психических  процессов (особенности памяти, внимания, 
восприятия, темп деятельности и др.).  
       Особенность  процедуры  оценивания  при  безотметочном  обучении  состоит  в  том,  
что  самооценка   ученика   должна   предшествовать    учительской   оценке.   
Несовпадение   этих  двух  оценок  становится  предметом  обсуждения.  Для  оценивания  
и  самооценивания  выбираются  только   такие  задания,   где  существует    объективный    
однозначный    критерий    оценивания.  Критерии и форма оценивания каждой работы  
учащихся могут быть различны и должны быть  предметом договора между учителем и 
учениками.   
       Оценка  как  средство  обеспечения  качества  образования  предполагает  
вовлеченность  в  оценочную деятельность   самих учащихся. Формирование навыков 
рефлексии, самоанализа,  самоконтроля,  само  -   и  взаимооценки  дают  возможность  
учащимся  не  только  освоить  эффективные  средства  управления  своей  учебной  
деятельностью, но  и  способствуют  развитию  самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к  самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.   
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       Форму  текущей  аттестации  определяет  учитель  с  учётом  контингента  учащихся,  
содержания  учебного  материала  и  используемых  им  образовательных  технологий.  
Результаты текущей аттестации 2-4  классов  оцениваются  по  пятибалльной  системе. 
       Учащиеся,      временно    учащиеся      в  санаторных     школах,   реабилитационных  
общеобразовательных  организациях  и  т.п.,  аттестуются  на  основе  итогов  их  
аттестации  в  этих  учебных заведениях.   
       Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ  
и устных ответов, учащихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков.   
       В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 
проводятся.   
Итоговые  контрольные  работы  проводятся  в  конце  учебного  года;  в  день  можно  
проводить  не  более одной контрольной работы.  
       Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  в  4 классе -  
безотметочный.  

        В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 
Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп 
работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических 
процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).  

                 Успешность освоения учебных программ учащихся 1 классов в 
соответствии с ФГОС НОО (2009г.) оценивается следующими уровнями: 

 
Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 
66-89% 
50-65% 
меньше 50% 

высокий 
повышенный 
средний 
ниже среднего 

 
                            Промежуточная  аттестация учащихся   
      К  промежуточной  аттестации  допускаются  все  учащиеся  переводных  классов.      
Итоги   промежуточной   аттестации   учащихся   оцениваются   количественно   по  
пятибалльной  системе.  Промежуточная  аттестация  проводится  по  плану  мониторинга  
за  усвоением  базового уровня стандарта.  
                                Итоговая аттестация учащихся   
       Итоговая  оценка  выпускника        формируется  на  основе  накопленной  оценки  по  
всем  учебным предметам и  оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ 
(по русскому  языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  
       Итоговое  оценивание целесообразно  проводить  в  форме   накопленной  оценки  на  
основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 
достижениях  ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, 
предметных учебных навыков и  т.п.),  так  и  междисциплинарной  области  (умение  
сотрудничать,  выполнять  различные  учебные  роли, первичные навыки организации 
работы и саморегуляции, первичные навыки планирования  и проведения небольших 
исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных,  подтверждающих 
индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.  
       Источниками     данных    служат   заполняемые     по  ходу   обучения    листы   
наблюдений,  дифференцированная        оценка    наиболее     существенных      итогов    
обучения,     результаты  промежуточных  проверочных  работ,  результаты  тестирования,  
результаты  административных  стартовых,  рубежных,  итоговых  контрольных  работ  и  
различные  папки  работ  учащихся  – составляющих портфолио.   
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       Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового 
тестирования  по каждому изучаемому предмету.  
       Промежуточные  итоговые  отметки  в  баллах  выставляются  за  каждую  четверть  
(2-4 классы).  В  конце  учебного  года  во  2-  4  классах  выставляются  годовые  отметки  
как  среднее  арифметическое  отметок полученных  по четвертям, выставляемые по 
правилу математического  округления.  
       В   процессе   промежуточной     оценки   используются   разнообразные   методы   и   
формы,  взаимно  дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  
устные  работы,  проекты,  практические  работы,  тесты,  творческие  работы,  самоанализ  
и  самооценка,  наблюдения и др.).  
         На   основании   этих   оценок   по   каждому   предмету   и   по   программе   
формирования  универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении  планируемых результатов.  
1)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,  
необходимыми  для  продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, 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  «зачёт»  (или     «удовлетворительно»),  а  
результаты  выполнения  итоговых  работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня.  
2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на  следующей  ступени  общего       образования,  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, причём  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.  
3)  Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для  продолжения образования при получении основного общего 
образования.  
     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    учащимися        основной     
образовательной  программы начального общего образования и переводе основное общее 
образование принимается педагогическим советом школы на основании сделанных 
выводов о достижении   планируемых   результатов   освоения   основной   
образовательной   программы  при получении  начального общего образования.  
 
                  Накопительная система оценивания достижений учащихся  
1.  Портфолио      достижений       как    инструмент      оценки     динамики      
индивидуальных   образовательных достижений  Портфолио   достижений        
представляет   собой   специально   организованную   подборку  работ,  которые  
демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  учащегося  в  различных  областях. 
Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки.   
       В состав портфолио младшего школьника    для характеристики сторон, связанных с 
его  учебной и внеучебной деятельностью, должны входить:  
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      подборка  детских  работ,  которая  демонстрирует  нарастающие  успешность,  
объем  и   глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 
рефлексии.  
       Это: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники 
читателя;  выборка   работ   по   проведенным   ребенком   в   ходе   обучения   мини-
исследованиям   и  выполненным проектам (по всем предметам);  
      систематизированные  материалы  текущей  оценки  - отдельные  листы  
наблюдений,   оценочные  листы  и  результаты  тематического  тестирования;  
выборочные  материалы   самоанализа и самооценки учащихся.  
      материалы итогового тестирования,   
      результаты выполнения итоговых,  комплексных работ;  
      грамоты,      дипломы,      сертификаты,       подтверждающие       участие    и    
достижения  обучающегося во внеурочной деятельности.  
    Все      материалы   младшего      школьника   по   итогам      образования   в   начальной   
школе оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).  
    «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 
отбор и  анализ)   образцов    и  продуктов:    всех  контрольно-проверочных       и   
диагностических    работ  (стартовая,   итоговая,   диагностическая,   тематическая   
проверочная   работы)   и   их   оценочных  листов;  продуктов    учебно-познавательной  
деятельности  школьника  (докладов,  презентаций  и  т.п.);  «карт  знаний»,  а  также    
соответствующих  информационных  материалов  из  внешних  источников    
(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего  их 
анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 
учащихся  и дальнейшей коррекции процесса обучения.  
       Обязательной   составляющей   портфеля   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, объём и глубину 
знаний, достижение более высоких  уровней формируемых учебных действий:  
• по русскому, родному языкам и литературному чтению, 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    счёта,  рассуждений,  доказательств,  выступлений,  сообщений  на  
математические  темы),  материалы  самоанализа  и  рефлексии и т. п.;  
•  по   окружающему       миру   —    дневники    наблюдений,    оформленные     
результаты    мини- исследований  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.;  
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•  по  физической культуре  —    видеоизображения  примеров  исполнительской  
деятельности,  дневники  наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
расписания и режим дня, комплексы  физических упражнений, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.  
        Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 
форме  содержательной качественной оценки.  
 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на 
основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 
достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, 
предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение 
сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации 
работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших 
исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 
индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 
дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 
промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 
административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и 
различные папки работ учащихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового 
тестирования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть 
(2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки 
(Устав школы).  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 
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 «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 
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2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, 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, причём 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. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

  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 учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на основное общее обра-
зование принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной  контрольной работы важно потому, что оно позволяет 
определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 
полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 
выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и 
целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности 
уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 
отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 
16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 
сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком 
нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 
привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 
выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 
целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 
обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 
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В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 
2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 
вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 
интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

• В области системы языка 
1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 
культура речи) 

- целостность системы понятий; 
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
- разбор слова по составу; 
- разбор предложения по частям речи; 
- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
- предложения 
- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 
дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 
этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 
свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

• В области математики 
1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию; 
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3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

• В области окружающего мира 
1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их 
характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
- объекты живой и неживой природы; 
- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 
- распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 
- навыков работа с картой; 
- навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 
- различение фактов и суждений; 
- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 
данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 
сопровождаться детальными рекомендациями по  

- проведению работ; 
- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 
правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 
- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 
- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 
Характеристика 

Решение о переводе учащегося на основное общее образование принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в кото-
рой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
        В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
основное общее образование принимается педагогическим советом школы с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур. 
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        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 
Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  
выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 
знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
учащегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов учащихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
учащегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 
задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе, 

- учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе 
учебного процесса и данным ребенком, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 
процесса их выполнения.  

 Принципы построения системы оценивания. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального 
образования принципов: 

1) Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным 
в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 
диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 
рубежное, итоговое) оценивание.  

2) Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 3) Оцениваться с 
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помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные 
качества. 
4) Оценивать можно только то, чему учат.5) Критерии оценивания и алгоритм 
выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут 
вырабатываться ими совместно. 

6) Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Соотношение внутренней и внешней оценки. В системе оценивания в начальной школе 
используются внутренняя и внешняя оценка. 

Внутренняя оценка, выставляемая педагогом, и школой, выражается в текущих отметках, 
которые ставятся учителями, в результатах самооценки учащихся, в результатах 
наблюдений, проводящихся учителями и школьным психологом, в промежуточной и 
итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о 
переводе выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения. 
Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные школой 
средства способствуют выполнению её двух основных функций. 

Во-первых, обеспечить обратную связь, информируя: 

• учеников и их родителей о продвижении в освоении программы (а на определённом 
этапе и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 
учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, 
поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 
темпе и т.д. 

Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 
(регламентированных) процедур (мониторинговых исследований, аттестации 
образовательных учреждений, государственной итоговой аттестации выпускников, 
аттестации работников образования, аккредитации образовательных учреждений и др.) 

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка, поэтому 
степень воздействия внешней оценки на образовательную деятельность (через систему 
внутренней оценки) тем больше, чем больше выражена связь процедур внешней оценки с 
итоговой оценкой выпускников. 

Итоговая оценка выпускника и её использование в системе образования. 

Это выдвигает определённые требования к структуре итоговой оценки. В итоговой оценке 
выпускника необходимо выделять две составляющие: накопительные оценки, 
характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 
продвижение в освоении планируемых результатов по всем учебным предметам, и оценки 
за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень усвоения опорной 
системы знаний на момент окончания начальной школы. При этом учитываются 
результаты, как минимум, трёх работ (по русскому языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе). При этом накопительная оценка характеризует 
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выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений, учащихся за период обучения. А оценки за итоговые 
работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основе этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов: 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования при получении основного общего образования, 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. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиям. Такой вывод делается, если в материалах 
накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» и «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 
получение не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 
уровня. 
3) 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 усвоении программы начального образования и переводе 
выпускника на основное общее образование принимается педагогическим советом 
организации, осуществляющей образовательную деятельность на основе сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального образования. 

 


		2021-06-25T14:09:07+0700
	Исаев Владимир Александрович
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




