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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края сообщает, что в апреле-мае 2015 года общеобразовательным организа
циям предстоит оценить результаты освоения обучающимися основной обра
зовательной программы на этапе завершения обучения в начальной школе.

Обращаем внимание на то, что система оценки должна предусматривать 
обязательную итоговую оценку освоения обучающимися ООП, а также оцен
ку эффективности деятельности общеобразовательной организации.

При составлении общеобразовательными организациями плана подведе
ния итогов реализации ФГОС рекомендуем предусмотреть участие в проце
дурах оценки и анализа результатов представителей родительской общест
венности.

План мероприятий должен обеспечивать:
проведение итоговых работ для оценки предметных и метапредметных 

результатов выпускников;
анкетирования участников образовательных отношений (родителей, обу

чающихся, педагогов);
анализ полученных результатов и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации;
разработку и размещение на школьном сайте информационных продук

тов для общественности о результатах реализации ФГОС НОО (буклеты, 
презентации, статьи и др.);

представление общественности результатов реализации ФГОС (творче
ские отчеты, выставки, презентации, портфолио и др.) и информации о дан
ных мероприятиях в новостной ленте на сайте общеобразовательной органи
зации.

Напоминаем, что на сайте Главного управления в разделе «Введение 
ФГОС общего образования» размещены материалы и методические рекомен
дации, в которых рассмотрены вопросы проведения итоговой оценки выпу
скников начальных классов, особенности организации анкетирования участ



ников образовательных отношений, требования к оценке метапредметных ре
зультатов, разработки информационных продуктов и представления общест
венности результатов реализации ФГОС.

Просим довести информацию до всех общеобразовательных организаций. 
Направляем форму для представления результатов реализации ФГОС.

Форма
Результаты реализации ФГОС

(муниципального района или городского округа)
Результаты итоговой оценки (вывод)

Количество выпускников на
чальных классов

освоил ООП 
НОО на базовом 

уровне

освоил ООП 
НОО на повы
шенном уровне

не освоил 
ООП НОО

чел. % чел. % чел. %

Метапредметные результаты

Группы метапредметных умений

Повышенный, 
высокий (1У-У)

Базовый (III)
Недоста
пониже

I]

точный, 
нный (I-

чел. % чел. % чел. %
Умение учиться

Учебное сотрудничество
Грамотность чтения информаци

онных текстов

Количество общеобразовательных организаций, которые при подведении итогов
реализации ФГОС обеспечили

участие роди
тельской обще

ственности

оценку мета
предметных 
результатов 

через группо
вой проект

организовали 
анкетирование 
родителей (за
конных пред
ставителей)

разработку и 
размещение на 
школьном сай
те информаци
онных продук

тов

представление 
общественно

сти результатов 
реализации 

ФГОС

Результаты реализации ФГОС, обобщенные на уровне муниципалитета, 
просим представить в указанной форме в срок до 15.06.2015 по адресу 
ка1а5Ьткоуа708@таП.ги (формат \\̂ огс1).
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