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Приказ от 10 июня 2015 года 

О   психолого-педагогической   характеристике  учащегося  4-го класса,                     

завершившего уровень начального общего образования 

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС), который  устанавливает новые 

требования к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования и  указывает следующие планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы:  

 личностные – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

 метапредметные – освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

    С учетом требований к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, обозначенных в разделе III п. 19.9. ФГОС НОО о том, что оценка 

должна: 

1. Закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки. 

2. Ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий. 

3. Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования. 

4. Предусматривать оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации. 

5. Позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся на 

следующий уровень общего образования.  
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В соответствии с п. 19.4. раздела III ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у учащихся на ступени начального общего образования должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся:  

 ценностные ориентации учащегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

учащихся в течение четырех лет обучения осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

Основная образовательная программа МБОУ «НОШ№98» определяет основные 

требования к оформлению  психолого-педагогической характеристики  учащегося 4 -го 

класса. 

Исходя из  всего  вышесказанного приказываю: 

1.Определить основные разделы психолого-педагогической характеристики учащегося 4-

го класса, завершившего уровень начального общего образования:  

1. Основные данные ребенка. 

2. Специфика внешнего вида и поведения ребенка. 

3. Мотивация и нравственно-этическая ориентация. 

4. Характеристика познавательного развития. 

5. Сформированность УУД (личностных). 

6. Состояние речи ребенка. 

7. Уровень достижения предметных результатов. 

8. Участие в исследовательской деятельности, конкурсах и олимпиадах. 

9. Занятость учащегося во внеурочной деятельности. 

10. Получение дополнительного образования. 

2. Утвердить техническое оформление характеристики учащегося:  шрифт – Times 

New Roman, в тексте и заголовке не использовать курсив, размер шрифта 14, поля 

стандартные, размер характеристики не более двух страниц печатного текста. Если 

характеристика не поместилась на одной странице, то ее продолжение печатают на другой 

странице данного листа. Характеристика оформляется на бланке общеобразовательного 

учреждения. Подписывает характеристику педагогический работник. Для оформления 

печати  делается подпись «Согласовано: директор ОУ». Вариант оформления 

«шапки» характеристики: 

Характеристика                                                                                                                          

Иванова Сергея Петровича,                                                                                                       

ученика (цы) ____ класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа №98» города Кемерово 

3.Педагогическим работникам  общеобразовательного учреждения руководствоваться  

настоящим приказом. 

                 Директор                                                                            Л.Н.Кондрашова 


