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1.Общие положения

1.1. Положение  о  характеристике  выпускника  при  получении  начального  общего
образования (далее – Положение) разработано в общеобразовательной школе  при
Посольстве России в Финляндии (далее – Школе) в соответствии с:
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального

общего образования;
 Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего

образования;
 Основной  образовательной  программой  начального  общего  образования

Школы.
1.2. Положение определяет структуру, содержание, порядок оформления и хранения

характеристики выпускника начальной школы.
1.3. Целью характеристики является  отражение  уровня  усвоения  опорной системы

знаний по предметам и овладения  метапредметными действиями,  определение
задач личностного развития.

1.4. Характеристика необходима при рассмотрении педагогическим советом вопроса
об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  переводе  его  на  следующий
уровень общего образования. 
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2. Структура и содержание характеристики

2.1. Характеристика  выпускника  при  получении  в  Школе  начального  общего
образования включает:

2.1.1. отношение к учёбе;
2.1.2. образовательные  достижения  и  положительные  качества  учащегося,

имеющие особое значение для продолжения образования;
2.1.3. отношение к  труду;
2.1.4. особенности интеллектуальной сферы;
2.1.5. активность на уроках и во внеурочной деятельности;
2.1.6. особенности эмоциально-волевой сферы;
2.1.7. особенности коммуникативной сферы;
2.1.8. морально-этические качества;
2.1.9. увлечения;
2.1.10. особенности регулятивных универсальных учебных действий:

 постановка проблемы, целеполагание;
 определение учебных задач, последовательности действий;
 планирование учебной деятельности в соответствии с поставленной целью;
 оценивание учебных действий;
 коррекция учебных действий в процессе решения;
 самоконтроль;
 определение причин успеха/неуспеха решения учебной задачи (рефлексия);

2.1.11. особенности познавательных универсальных учебных действий:
 использование  логических  действий  для  выполнения  учебной  задачи

(сравнения, анализа, синтеза, обобщения, индукции и дедукции, аналогии);
 установление причинно-следственных связей;
 выбор  основания  и  критериев  для  проведения  сравнений,  типологии,

классификации;
 создание и использование знаков, моделей и символов для решения учебной

задачи;
 смысловое чтение;
 формулирование выводов;
 поиск,  сбор  и  представление  информации  в  соответствии  с  учебной

задачей;
 представление информации в сжатой или наглядно-символьной форме (в

виде таблиц, схем, диаграмм);
2.1.12. особенности коммуникативных универсальных учебных действий:

 организация учебного сотрудничества при выполнении учебной задачи;
 принятие совместных решений;
 координация действий, разрешение конфликтных ситуаций;
 использование речевых средств в соответствии с учебной задачей;

2.1.13. психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  на
следующем уровне обучения интерес к учёбе, а также развитие внимания,
памяти и мышления.
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3. Порядок оформления и хранения характеристики

3.1. Характеристика  выпускника  начальной  школы  оформляется  классным
руководителем 4 класса на основании оценки планируемых результатов освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
материалов портфолио, с учётом мнения родителей и педагогов.

3.2. Характеристика  ученика  представляется  классным  руководителем  на
педагогическом совете, утверждается директором школы.

3.3. Классный  руководитель  знакомит  родителей  выпускника  с  характеристикой
индивидуально.

3.4. Характеристика хранится в личном деле ученика.
3.5. В  случае  отчисления  ученика  из  Школы  характеристика  выдаётся  вместе  с

личным делом.


