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Нормативные документы ФГОС НОО 
Нормативные документы ФГОС НОО  Информационные материалы 
ФГОС НОО 

Утвержден приказом 
МОН РФ 

Зарегистрирован 
Минюстом России 

Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 

Начальная школа. 
4-е изд, перераб. 

Рекомендована к использованию 
Координационным советом 
Департамента общего 
образования МОН РФ 

 

  

 

 

 

Любые проверки образовательных учреждений, педагогических работников осуществляются только по нормативным документам. 
Материалы, позволяющие педагогу провести диагностику сформированности результатов ФГОС НОО и представить их в портфеле достижений 

обучающегося, сделав вывод о динамике его индивидуальных образовательных достижений. 
Личностные Метапредметные 

 
Предметные 

В нормативных документах ФГОС НОО четко заданы три группы результатов ((личностные, метапредметные, предметные), 
которые необходимо сформировать у обучающихся за 4 года обучения. Также необходимо эти результаты отслеживать в 
рамках промежуточной аттестации в 1-ом, 2-ом, 3-ем, 4-ом классах. Результаты промежуточной аттестации необходимо 

представлять в портфель достижений каждого обучающегося, чтобы «видеть» в динамике его индивидуальные  
образовательные достижения. 
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1 
-4

 к
л
а
сс
ы

 Образовательная система 
"Школа 2100": новые 
результаты и их 
проверка. (1-4 кл.) 
Электронное 
приложение 

 

Образовательная система 
"Школа 2100": новые 
результаты и их 
проверка. (1-4 кл.) 
Электронное 
приложение 

 

Образовательная система "Школа 
2100": новые результаты и их 
проверка. (1-4 кл.) Электронное 
приложение 

 
• Русский язык 
• Математика 
• Информатика 
• Окружающий мир  

 

1 
к
л
а
сс

 

Диагностика 
метапредметных и 
личностных 
результатов 
начального 
образования. Е.В. 
Бунеева, А.А. Вахрушев, 
С.А. Козлова, О.В. 
Чиндилова. 
Проверочные работы. 1 
класс. - М. : Баласс, 2011. 
- 80 с. 

Одна книга на 4-х 
обучающихся. 

 

Диагностика 
метапредметных и 
личностных 
результатов 
начального 
образования. Е.В. 
Бунеева, А.А. Вахрушев, 
С.А. Козлова, О.В. 
Чиндилова. 
Проверочные работы. 1 
класс. - М. : Баласс, 2011. 
- 80 с.  

Одна книга на 4-х 
обучающихся. 

 

Количество контрольных стандартизированных  работ – по одной на 
раздел изучения каждой темы. Результаты фиксируются в 
электронном журнале. Программа сами фиксирует динамику 
результатов обучающегося, которые можно распечатать – в 
портфель достижений, чтобы можно было сделать вывод о 
ДИНАМИКЕ обучающегося.   

1 
к
л
а
сс

 

    Контрольно-измерительные 
материалы. Итоговые 
контрольные работы по чтению. 
1 кл./ Е.В. Бунеева, О.В. 
Чиндилова. – М. : Баласс; 
Издательство Школьный дом, 
2013. – 32 с.  

 

1 
к
л
а
сс

 

    Журова Л.Е., Евдокимова А.О., 
Кочурова Е.Э. Педагогическая 
диагностика. 1 класс. Русский язык. 
Математика. Комплект материалов. 
-  Вентана-Граф,  2013. 
По 2 – 3  работы каждого предмета 
на каждого ученика, чтобы можно 
было сделать вывод о ДИНАМИКЕ 
обучающегося в портфель 
достижений. Проводятся в начале и 
в конце учебного года, если 2 
работы. Если 3, то проводятся в 
начале, в середине и в конце года. 
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• Русский язык 
• Математика 
• Информатика 
• Окружающий мир  

 

2 
к
л
а
сс

 
Диагностика 
метапредметных и 
личностных 
результатов 
начального 
образования. 
Проверочные работы. 2 
класс. – М. : Баласс, 
2011. – 80 с. 
Отдельные работы по 

проверке 
сформированности 

личностных, регулятивных, 
познавательных, 

коммуникативных УУД. 

 

Диагностика 
метапредметных и 
личностных 
результатов 
начального 
образования. 
Проверочные работы. 2 
класс. – М. : Баласс, 
2011. – 80 с. 
Отдельные работы по 

проверке 
сформированности 

личностных, регулятивных, 
познавательных, 

коммуникативных УУД. 

 

Количество контрольных стандартизированных  работ – по одной на 
раздел изучения каждой темы. Результаты фиксируются в 
электронном журнале. Программа сами фиксирует динамику 
результатов обучающегося, которые можно распечатать – в 
портфель достижений, чтобы можно было сделать вывод о 
ДИНАМИКЕ обучающегося.   

2 
к
л
а
сс

  

    Контрольно-измерительные 
материалы. Итоговые 
контрольные работы по чтению. 
2 кл. / Е.В. Бунеева, О.В. 
Чиндилова. – М. : Баласс; 
Издательство Школьный дом, 
2013. – 32 с. (Образовательная 
система «Школа 2100»). 

 

2 
к
л
а
сс

 

    Журова Л.Е., Евдокимова А.О., 
Кочурова Е.Э., Кузнецова 
Педагогическая диагностика 2кл. 
Русский язык, математика. 
Комплект материалов. -  Вентана-
Граф,  2013. – 176 л. 
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3 
– 

4 
к
л
а
сс

 
Диагностика 
метапредметных и 
личностных 
результатов 
начального 
образования. 
 Проверочные работы. 3-
4 классы. - М. : Баласс, 
2011. - 48 с. 
(Образовательная 
система «Школа 2100») 
Отдельные работы по 

проверке 
сформированности 

личностных, регулятивных, 
познавательных, 

коммуникативных УУД. 

 

Диагностика 
метапредметных и 
личностных 
результатов 
начального 
образования. 
Проверочные работы. 3-4 
классы. - М. : Баласс, 
2011. - 48 с. 
(Образовательная 
система «Школа 2100») 
Отдельные работы по 

проверке 
сформированности 

личностных, регулятивных, 
познавательных, 

коммуникативных УУД. 

 

  

 

Учебно-методический центр «Образование Сибири» 

Методист: Наталья Тимофеевна Филимонова       Электронный адрес: metodist@met.obrsib.ru   

 

Адрес: Новосибирск 

Ул. Кирова д. 27/3, офис 16 

 

Пешком от метро 

«Октябрьская» 7 минут. 

 

тел. 8-913-063-76-06 или 

8(383) 26-36-706 

Методический  центр проводит практические семинары и консультации. На семинары приглашаются  работники образования города 

Новосибирска и Новосибирской области (руководители и педагоги ОУ всех типов, руководители и специалисты органов управления 

образованием разного уровня, методисты муниципальных методических служб), интересующиеся предложенными темами. Семинары проводят: 

авторы и методисты издательства «Баласс», приглашенные преподаватели Новосибирского ИПКиПРО и Новосибирского ГПУ, учителя-методисты 

города Новосибирска.  Для работы с районами НСО возможны разные формы проведения семинаров и консультаций. Мы готовы к 

сотрудничеству, рассмотрим ваши пожелания в каждом конкретном случае. 

Для организации семинаров, подготовки раздаточных материалов и комфортной обстановки слушателей необходимо  подтверждать участие 

в семинарах  на базе методического центра по телефону: 8 (383) 26 – 36 - 706  или e-mail: metodist@met.obrsib.ru   
С уважением, коллектив методического центра «Образование Сибири»,  специалист по методической работе  Наталья Тимофеевна Филимонова.            

Рядом находится магазин «Академия школы»: тел. 8(383)375 – 52 – 29 

Данные пособия можно приобрести в магазине 

«Академия школы» 

 

 

 

 

Магазин 
«Бахетле» 

Библиотека 
ГПНТБ 


