


 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  Стр. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1 

 

1.1.2. 

 

1.2. 

Цели и задачи реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

1.1.1 Принципы и подходы к формированию основной  

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

5 

 

5 

 

11 

1.2.1. Общие положения 11 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 11 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ  

12 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 12 

1.2.3.2. Чтение. Работа с текстом 16 

1.2.3.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 18 

1.2.3.4. Предметные результаты 19 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

19 

1.3.1. Общие положения 19 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и личностных результатов  21 

1.3.3. Особенности оценки предметных  результатов 24 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

26 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

 

28 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАДЕЛ 30 

2.1. Программа формирования и  развития универсальных учебных 

действий  

30 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на 

ступени начального общего образования 

31 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

32 

2.1.3.  Характеристика личностных, метапредметных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий 

32 

2.1.4.  

 

Типовые задачи формирования и развития личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

38 

2.1.5. Преемственность программы формирования УУД 44 

2.1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися универсальных 

учебных действий при получении начального общего образования 

49 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие 

программы по предметам) и программа внеурочной деятельности 

50 

2.2.1 Программы отдельных учебных предметов 50 

2.2.2. Программа внеурочной деятельности 50 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся при получении начального общего образования 

50 



2 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего 

образования 

50 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

50 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 51 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

Учебный план начального общего образования                                                                                                                                            

Календарный учебный график  

План внеурочной деятельности 

51 

51 

56 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 56 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

56 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

58 

3.2.3. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

61 

3.2.4.  

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

63 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

64 

3.2.6        Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий…….....65 

3.2.7.       Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  

                системы условий……………………………………………………………. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка. 

Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) ГБОУ СОШ № 

51 Петроградского района СПб – нормативно-управленческий документ школы, 

разработанный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с учетом задач, определенных  Стратегией 

развития системы образования Санкт-Петербурга до 2020 года «Петербургская школа 2020», а 

также характеризующий специфику содержания образования и особенности  организации 

учебно-воспитательного процесса ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб. В 

образовательной программе запланированы изменения образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС начального общего образования и рекомендации Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);  

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019г. №1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019г. №796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 
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реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 

10.04.2019г. №03-28-2905/19-0-0; 

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 

25.05.15г., №08-761; 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г; 

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 

755 от 24 февраля 2015г.; 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель ОП, реализуемая в образовательной программе начального образования: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

 Задачи:  

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

• формирование и развитие  универсальных учебных действий (УУД) в 

личностных,  коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность  к самостоятельной учебной деятельности; 

• обучение ребенка осознанному чтению, письму и счету, правильной речи, привитие 

определенных трудовых и здоровьесберегающих навыков, обучение основам 

безопасной жизнедеятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”. Это: гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 



5 
 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, создание условий для образования 

детей с особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности ГБОУ СОШ №51 и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранительной деятельности и социальных практик. 



6 
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

1. ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

2. опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

• технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

• проблемно-диалогическую технологию,  

• технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

3. воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества на основе 

толерантности;  

4. взаимодействие участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

5. учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

6. обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

Стратегические характеристики основной ОП начального образования.  

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 

— особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

•   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

•  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

•  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

•  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

•  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

•   с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий  разброс в темпах и направлениях развития детей, 
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индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 Характеристика учащихся, которым адресована программа и требования к 

комплектованию классов. 

• Возраст учащихся 1 – 4 классов 6,5 – 10 лет. (В 1 класс принимаются дети 8-го или 7-го 

года жизни по усмотрению родителей. Прием детей 7-го года жизни осуществляется 

при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев). 

• Уровень готовности к освоению базовой ОП: любой уровень школьной зрелости. 

• Общее физическое развитие определяется на основе медицинской карты. Состояние 

здоровья: 1 – 4 группа здоровья. 

• Прием в 1-ый класс проводится согласно нормативным документам и носит 

заявительный характер.  

• Продолжительность обучения: 4 года. 

• Наполняемость классов – 25 учащихся. 

Процедура набора в 1 класс: 

• информирование родителей о наборе в 1-ый класс;  

• ознакомление с реализуемыми ОП в школе и УМК (родительские собрания, 

информация на сайте ОУ, печатная информация);  

• прием документов; 

• зачисление. 

Процедура набора в 1 класс носит заявительный характер. 

Результаты начального образования можно представить как: 

• Овладение предметными и универсальными способами действий, обеспечивающие 

возможность продолжения образования в основной школе. 

• Сформированность умения учиться – способность к самоорганизации с целью решения 

учебных задач.  

• Индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной и  саморегуляции.   

Портрет выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

К результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования относятся личностные, метапредметные и предметные  

результаты: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;  
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метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

ОП начального образования реализуется на основе УМК Образовательной системы «Школа 

России», работа по которой ведется учителями начальных классов первой и высшей 

квалификационной категории на протяжении более 30 лет. Основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется средствами учебно-методического 

комплекса «Школа России». 

 Главная целевая установка УМК «Школа России» созвучна с целевой установкой 

ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и 

патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей 

семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества. 

 На реализацию целевой установки УМК «Школа России» ориентированы ведущие 

задачи: 

− создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

− развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

− воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре; 

− формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

− формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

 Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена 

учебниками, рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, 

книгами для чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС, а также включает комплекты демонстрационных таблиц к предметным 

линиям УМК, современные электронные пособия, интернет-поддержку. 

УМК данной образовательной системы основываются на совокупности нескольких 

технологий, эффективное использование которых позволяет педагогу в полном объеме 

реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. Это: 

• проблемно-диалогическая технология;  

• технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(«Продуктивное чтение»); 

• технология оценивания учебных успехов; 

• проектная технология.  

Все технологии, на которых базируется данный УМК, требуют совместной работы 

учителя с классом и учащихся друг с другом (во фронтальном диалоге, при работе в парах и 

малых группах). 

В УМК предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений детей 

переносить конкретные предметные умения, сформированные при решении учебных задач, 

для решения задач практического характера.  

 Работа над учебными заданиями, выбор заданий для работы, система работы над ними 

ориентированы на личную траекторию  индивидуального развития ребенка.  

 

Общие подходы к внеурочной деятельности 

Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 

формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов, как 
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индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, 

целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем 

выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. Главным результатом школьного 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что 

изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, 

которые пригодятся в будущем. Обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские 

проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности.  

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного 

общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется 

Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. 

Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, 

как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально-

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном 

досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно 

ФГОС.  

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения 

тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 

программе модернизации российского образования.  

Реализация программы  будет способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго 

поколения должна стать их ориентация на результат образования. Особенностью реализации 

деятельностного подхода при разработке государственных стандартов образования является 

то, что цели общего образования представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих направления формирования качеств личности. Если приоритетом общества и 

системы образования является способность вступающих в жизнь молодых людей 

самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат 
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образования «измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с 

общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и 

проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений 

и т.п. Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся 

одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

1.2.1. Общие положения 

В требованиях Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования отражены основные результаты начального общего образования. К ним 

относятся сформированность: 

• предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

• основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

• системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

• индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной 

саморегуляции. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников.  

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы).  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
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возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения.  

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности 

учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Перечень метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражен в Программе 

формирования универсальных учебных действий. (Пункт 2.1. Раздел 2 настоящей 

Программы). 

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают 

адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды и включают  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуальную 

позицию, социальные компетенции, личностные качества и  сформированность основ 

гражданской идентичности обучающихся.  

Для учащихся начальных классов – это: 

• формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и личностной 

самооценки;  

• формирование основ гражданской идентичности;  

• начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  

• адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения);  

• выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения.  

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится:  

• Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

• Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 
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- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

• Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

• Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 

• Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

• Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

• Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 

т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

• Объяснять самому себе:  «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Выстраивать внутреннюю позицию положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, устойчивому 

учебно-познавательному интересу к новым общим способам решения задач; 

• адекватно понимать причины успешности/неуспешности своей учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценке на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• моральному сознанию на конвенциональном уровне, решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивому следованию в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• внутренней установке на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

• быть ориентированным на искусство как значимую сферу человеческой жизни, 

осознанным устойчивым эстетическим предпочтениям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные планируемые результаты проявляются в сформированности универсальных 

учебных действий, включающие освоенные обучающимися регулятивные, познавательные и 

коммуникативные умения, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

• Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность). 

• Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  
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- объяснять, что связывает тебя: с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками; с 

земляками, народом; с твоей Родиной; со всеми людьми; с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний.  

• Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

• Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

• Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание 

и самонаказание). 

• Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи). 

• Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

• Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

• Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

• Осуществлять действия по реализации плана 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно и с помощью учителя. 

• Работая по составленному плану, использовать  основные и дополнительные средства 

обучения (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

• Соотносить  результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения индивидуальной и групповой работы исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

• В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

• Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

• Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами. 

• Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

• Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

• Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

• Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового продукта. 

• Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

• Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. 

• Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

• Составлять простой и сложный план текста. 

• Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 



15 
 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

• Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи.  

• Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

• При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее и подтверждая 

фактами.  

• Критично относиться к собственному мнению. 

• Понимать другие позиции (взгляды, интересы). 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

• Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща. 

• Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

• Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.3.2. Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  
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Выпускники научатся: осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации; овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации; приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом 

Обучающийся научится:  

• понимать смысл прочитанного текста; 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся  в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные 

в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;  

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 
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• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.3.3.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ - ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш - карты); 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

Планирование деятельности, управление и организация 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.3.4. Предметные результаты 

Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области  деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира (Приложение №3). 

Количественной и качественной оценке подлежат только метапредметные и 

предметные результаты, личностные результаты количественно не оцениваются, их 

оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, получением информации от 

семьи (Приложение №1). 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
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Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов, освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
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итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

•  «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

•  «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 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; 
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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 на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осо знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие 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; умение 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 
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• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

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» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося 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 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 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 на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
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оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Цели, задачи, принципы функционирования системы диагностики метапредметных и 

личностных образовательных результатов школьников в ГБОУ СОШ № 51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга, особенности оценки метапредметных и личностных результатов 

отражены в положении «О внутришкольной системе диагностики метапредметных и 

личностных образовательных результатов школьников» (Приложение №2). 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам (Приложение №3). 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 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 курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

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 обучающимися, с предметным содержанием. 

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. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
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• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

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. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, 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 ит.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.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
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классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 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. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, 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. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, 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. 

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. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётомдинамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
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• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Итоговая оценка образовательных результатов выпускника начальной школы, 

обучающегося по ФГОС, по результатам освоения ООП НОО складывается из трех 

компонентов: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» − совокупность 

всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы развития универсальных учебных действий (УУД): 

 обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий в рамках Образовательной системы «Школа России».  
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Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

• формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 

• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения; 

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 



31 
 

• формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир». 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий: 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

Личностные  жизненное 

самоопределен

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразовани

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

 

2.1.3. Характеристика личностных,  метапредметных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий 

 

Личностные УУД  

• действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

• действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

• формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

• формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

• эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

• формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

• формирование желания выполнять учебные действия; 

• использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 
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В сфере личностных УУД будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника; личностная мотивация учебной деятельности; ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия 

• имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания;  

• способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

• составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 

как построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий прием решения задач. 

 

Коммуникативные УУД  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

• формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

• формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

• формирование умения работать в парах и малых группах;  

• формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

учитывать позицию собеседника (партнера); организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками; адекватно передавать информацию; отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Регулятивные УУД  

• целеполагание;  

• планирование;  

• прогнозирование;  
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

• коррекция;  

• оценка;  

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут: 

 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

работе пары.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 
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«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 
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«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 
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«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 
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текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования и развития личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.   

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. 1.Участвовать в 
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класс принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 
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справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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2.1.5. Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию зависит от социально-педагогических характеристик 

первоклассников, принятых в школу. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  

и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

Стартовая диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

выявляет основные проблемы, и поможет выстроить систему работы по преемственности. 

Эту работу может провести как психолог, так и учитель начальных классов. 

 

Диагностика личностной готовности ребёнка к школьному обучению  

 

Личностные 

УУД и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые диагностические задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

положительное отношение к школе;  

чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа;  

адекватное содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям 

дома; 

предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о школе 

(модифицирован

-ный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 
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Самооценка 

дифференциров

анность, 

рефлексивност

ь 

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего ученика;  

осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»;  

 осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

 Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

сформированность социальных мотивов;  

стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов 

 стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

 установление связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирован

ный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам: 

 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 
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Особую сложность у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента 

деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности целеполагания, 

исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 



46 
 

задачи в 

практическую 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

 Актуальный В процессе выполнения действия Ошибки исправляет самостоятельно, 
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контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 
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известных способов действия применения 

 

Основные методы мониторинга реализации программы УУД: 

• для учителя – метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

• для службы сопровождения – психологические методики. 

На этапе промежуточного контроля и оценки определение результативности 

реализации программы формирования универсальных учебных действий может быть 

осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей через социологические опросы. Показателями 

эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы 

в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 

собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.  

 

2.1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

формироваться внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

• важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

• сущность и виды универсальных умений,  

• педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

• отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

• использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

• привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.2.1. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Хранятся отдельно. 

2.2.2. Программа внеурочной деятельности 

Данная программа определяет общую цель и основные задачи внеурочной 

деятельности в ГБОУ СОШ №51 Петроградского района, принципы и средства реализации 

внеурочной деятельности, а также ее общие планируемые результаты (Приложение №4). 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, 

семьи и других субъектов общественной жизни  (Приложение№5). 

  

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Экологическое воспитание - это единство экологического сознания и поведения, 

гармоничного с природой      Острота современных экологических проблем выдвигает задачу 

воспитания молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе, 

способного решать вопросы рационального природопользования, защиты и  возобновления 

природных богатств. Чтобы эта потребность превратилась в норму поведения каждого 

человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за 

состояние окружающей среды.   Важное место в системе подготовки молодого поколения к 

рациональному природопользованию  принадлежит начальной школе, которую можно 

рассматривать как начальную ступень обогащения человека знаниями о природном и 

социальном окружении, знакомство с целостной картиной мира и формирование научно-

обоснованного и эстетического отношения к миру (Приложение №6). 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП (Приложение №7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Учебный план ГБОУ СОШ №51 на 2019/2020 учебный год полностью обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10) с изменениями от 24.11.2015г.  (Приложение №8) 

 

3.1.1.  Календарный учебный график  

 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года – 02.09.2019г. 

1.2. Продолжительность учебного года: 

• в 1-х классах – 33 учебные недели 

• во 2-11 классах – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 9-

х, 11-х классах, проведение учебных сборов по основам военной службы в 10 классах) 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Образовательные программы реализуются в очной форме обучения. 

На уровне начального общего образования (1 классы, пятидневная учебная неделя)  

учебный год делится на четверти: 

 

Четверть Дата Дополнитель-

ное 

каникулярное 

время 

Продолжительнос

ть (количество 

учебных недель и 

дней) 

начала 

четверти 

окончания 

четверти 

1-я четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г.  8 недель  

2-я четверть 04.11.2019г. 27.12.2019г.  8 недель  

3-я четверть 13.01.2020г. 20.03.2020г. 03.02.2020г.- 

09.02.2020г. 

9 недель  

4-я четверть 30.03.2020г. 25.05.2020г.  8 недель  

Доп. нед. 26.05.2020г. 30.05.2020г.  1 неделя 

 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулярные дни с 

03.02.2020г. по 09.02.2020г. (7 календарных дней).  

Дополнительная учебная неделя предназначена для выполнения программ по учебным 

предметам, в которых на 24 мая 2019г. программа будет не выполнена. 

 

На уровнях начального и основного общего образования (2-7 классы, пятидневная 

учебная неделя) учебный год делится на четверти: 

 

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель и дней) 
начала четверти окончания четверти 

1-я четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8 недель 

2-я четверть 04.11.2019г. 27.12.2019г. 8 недель 

3-я четверть 13.01.2020г. 20.03.2020г. 10 недель 

4-я четверть 30.03.2020г. 25.05.2020г. 8 недель 

Доп. нед. 26.05.2020г. 30.05.2020г. 1 неделя 

 

Дополнительная учебная неделя предназначена для выполнения программ по учебным 

предметам, в которых на 24 мая 2019г. программа будет не выполнена. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

Каникулы  

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

 в календарных  днях 

Осенние 26.10.2019г. 02.11.2019г. 8 дней 

Зимние 28.12.2019г. 11.01.2020г. 15 дней 

Весенние 21.03.2020г. 28.03.2020г. 8 дней 

Летние  

(1-8,10 кл.) 

01.06.2020г. 31.08.2020г. 92 дня 

Летние 

(9,11 кл.) 

  Не менее 8  

календарных  недель 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

В 1-7 классах пятидневная учебная неделя. 

Суббота, воскресенье - выходной. 

7С (спортивный) класс шестидневная учебная неделя 

Воскресенье - выходной. 

В 1-7х классах в субботу  возможна внеурочная деятельность. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в одну смену. 

 

5. Продолжительность урока: 

1 классы – 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие – 45 минут. 

2-7-е классы  – понедельник – пятница - 45 минут  

7С, 8-11 классы - понедельник – пятница - 45 минут, суббота – 40 минут. 

6. Режим учебных занятий 1-7 классов в здании по адресу:  

                                                                                  СПб,       Чкаловский пр., дом 22 

Понедельник-пятница 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

09.00 1-й урок 09.45 

09.45 1-я перемена (10 минут) 09.55 

09.55 2-й урок 10.40 

10.40 2-я перемена (20 минут). Организация питания - 

начальная школа (завтрак) 

11.00 

11.00 3-й урок 11.45 

11.45 3-я перемена (20 минут). Организация питания – 

5-7 классы - завтрак (буфет) 

12.05 

12.05 4-й урок 12.50 

12.50 4-я перемена (15 минут). Организация питания - 

спортивные классы (завтрак-обед) 

13.05 

13.05 5-й урок 13.50 

13.50 5-я перемена (10 минут). Организация питания 

(обед, буфет) 

14.00 

14.00 6-й урок 14.45 

14.45 6-я перемена (10 минут). Организация питания 

(обед, буфет) 

14.55 

14.55 7-й урок 15.40 

15.40 7-я перемена (10 минут). Организация питания 

(обед, буфет) 

15.50 

15.50 8-й урок 16.35 
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16.35 8-я перемена (10 минут) 16.45 

16.45 9-й урок 17.30 

  

Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 1 полугодие 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

09.00 1-й урок 09.35 

09.35 1-я перемена (10 минут) 09.45 

09.45 2-й урок 10.20 

10.20 2-я перемена (40 минут).  

Организация питания – 1 классы  (завтрак). 

Динамическая пауза. 

11.00 

11.00 3-й урок 11.35 

11.35 3-я перемена (20 минут).  11.55 

11.55 4-й урок 12.30 

12.30 4-я перемена (20 минут).  12.50 

12.50 5-й урок 13.25 

 

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

В  первых  классах балльное оценивание знаний учащихся не производится. 

Во  2-11   классах   принята   следующая   система оценивания  знаний,  умений и   навыков  

обучающихся:  5 (отлично), 4  (хорошо), 3 (удовлетворительно),  2 (неудовлетворительно). 

 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическими советом на текущий учебный год по четвертям в 2-9 

классах..  

Для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию в установленные сроки, 

устанавливаются дополнительные сроки, но не позднее 30.05.2019г. 

     

9.  Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Параллель Количество классов 

1-е 3 

2-е 3 

3-и 3 

4-е 3 

Всего: 12 

5-е 4 

6-е 4 

7-е 4 

8-е 3 

9-е 3 

Всего: 18 

10-е 2 

11-е 2 

Всего: 4 

ИТОГО: 34 

 

10.  График проведения общешкольных родительских собраний. 

Дата Класс

ы 

Темы собраний 

27 августа 1-е Знакомство с родителями учеников-первоклассников, 
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2019г. родителями нового спортивного класса. Организация учебно-

воспитательного процесса в 2019-2020 учебном году. 

5 сентября 

2019г. 

2-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 

учебном году. Физическое развитие младшего школьника в 

школе и дома. 

5 сентября 3-и Организация учебно-воспитательного процесса в  2019-2020 

учебном году. Значение общения в развитии личностных 

качеств ребенка 

5 сентября 4-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020  

учебном году. Физиологическое взросление и его влияние на 

формирование познавательных и личностных качеств ребенка. 

4 сентября 

2019г. 

5-е 
Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020  

учебном году. О физиологии и психологических 

особенностях пятиклассников. 

4 сентября 

2019г. 

6-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020  

учебном году. Родителям о подростковом возрасте. 

4 сентября 

2019г. 

7-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020  

учебном году. О взрослении подростков. 

04 сентября 

2019г. 

8-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020  

учебном году. О школьном Уставе и его выполнении 

школьниками. 

04 сентября 

2019г. 

9-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020  

учебном году. На пороге взрослости – родителям о юности. 

04 сентября 

2019г. 

10-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020  

учебном году. Что надо знать родителям и учащимся о ЕГЭ. 

04 сентября 

2019г. 

11-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2019-2020  

учебном году. В преддверии ЕГЭ. 

12 октября 

2019г. 

Будущ

ие 1-е 

классы 

Единый день родительских собраний. Знакомство со школой. 

Организация учебно-воспитательной работы начальной школы 

в ГБОУ СОШ №51. Процедура поступления в 1 класс. 

16 октября 

2019г. 

1-е Проблема адаптации первоклассников в школе. 

17 октября 

2019г. 

8-е Итоги учебно-воспитательного процесса 1 четверти. Порядок 

взаимодействия родителей, педагогов и администрации школы. 

22 октября 

2019г. 

5-е Проблема адаптации пятиклассников в школе. Итоги учебно-

воспитательного процесса 1 четверти. Порядок использования 

мобильных телефонов в школе. 

 

22 октября 

2019г. 

6-е Итоги учебно-воспитательного процесса 1 четверти. Порядок 

использования мобильных телефонов в школе. 

 

22 октября 

2019г. 

7-е Итоги учебно-воспитательного процесса 1 четверти. Порядок 

использования мобильных телефонов в школе. 

14 ноября 

2019г. 

10-е Итоги учебно-воспитательного процесса 1 полугодия. Итоги 

административных контрольных работ по предметам 
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социально-экономического профиля. Порядок использования 

мобильных телефонов в школе. 

16 ноября 

2019г. 

9-е Единый день родительских собраний для родителей 

выпускников текущего учебного года. Нормативные 

документы по ОГЭ. Выбор экзаменов учащимися. 

16 ноября 

2019г. 

11-е Единый день родительских собраний для родителей 

выпускников текущего учебного года. Нормативные 

документы по ЕГЭ. Выбор экзаменов учащимися. Допуск к 

сочинению. 

16 ноября 

2019г. 

2-е Причины и последствия детской агрессии. 

16 ноября 

2019г. 

3-и Трудовое участие ребенка в жизни семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств. 

16 ноября 

2019г. 

4-е Учебные способности ребенка. Пути их развития на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

11 декабря 

2019г. 

1-е Телевизор и интернет в жизни семьи и первоклассника. 

12 декабря 

2019г. 

5-е О значении домашнего задания в учебной деятельности 

школьника. 

12 декабря 

2019г. 

6-е Как развить работоспособность школьника. 

12 декабря 

2019г. 

7-е Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной ситуации. 

19 декабря 

2019г. 

9-е Склонность и интересы подростков в выборе профессии. 

Корректировка выбора экзаменов на ОГЭ. 

19 декабря 

2019г. 

11-е Характер и его влияние на учебные достижения 

старшеклассника. Корректировка выбора экзаменов на ЕГЭ. 

19 декабря 

2019г. 

10-е Информационная культура школьника. Итоги учебно-

воспитательного процесса 1 полугодия. 

19 февраля 

2020г. 

1-е Эмоции положительные и отрицательные. 

19 февраля 

2020г. 

2-е Наказание и поощрение в семье. 

19 февраля 

2020г. 

3-и Воображение и его роль в жизни ребенка. 

11 марта 

2020г. 

4-е Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении 

школьников. 

11 марта 

2020г. 

5-е «Хочу» и «надо» в воспитании школьников. 

11 марта 

2020г. 

6-е Школьник и компьютер. 

11 марта 

2020г. 

7-е Если ребёнок не хочет учиться. 

12 марта 

2020г. 

8-е Ошибки в воспитании. Чем они чреваты для родителей? Итоги 

учебно-воспитательного процесса 3 четверти 

12 марта 2020 10-е Куда пойти учиться. Листаем справочник вузов. 

16 апреля 

2020г. 

9-е, 11-

е 

Как сохранить эмоциональное спокойствие подростка в период 

экзаменов. Как подготовить себя и ребенка к будущим 

экзаменам. 

29 апреля 

2020г. 

1-е Итоги 2019-2020  учебного года   
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29 апреля 

2020г. 

2-е Итоги 2019-2020  учебного года. 

29 апреля 

2020г. 

3-и Итоги 2019-2020  учебного года  

29 апреля 

2020г. 

4-е Итоги четырех лет обучения. Подготовительная работа к 

обучению в 5-ом классе школы. Знакомство с учителями – 

предметниками. 

14 мая 

2020г. 

5-10-е Итоги 2019-2020 учебного года 

 

11. График проведения общешкольных «Дней здоровья», «Дней образовательных 

экскурсий» в 2019-2020 учебном году. 

07.09.2019г. «День здоровья» (туристический слёт). 

05.12.2019г. «День образовательных экскурсий». 

08.02.2020г. «День здоровья» (загородный выезд учащихся 5-11 классов). 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности (Приложение №9) 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Педагогические кадры начальной школы имеют базовое профессиональное 

образование, необходимую квалификацию и подготовку (прохождение обучения) к внедрению 

ОП, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни. 

Школа обеспечена необходимыми кадрами, обладающими необходимой 

квалификацией: работники пищеблока, вспомогательный персонал, медицинский работник. В 

начальной школе работают учителей высшей квалификационной категории – 8, учителей 

первой квалификационной категории – 4, учителей без категории – 2. Из них 2 почетных 

работника общего образования.  Социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, 

учитель-логопед, заведующий библиотекой.  

Согласно договору о сетевом взаимодействии и сотрудничестве «СШОР «Радуга» 

обеспечивает школу педагогами по преподаванию плавания в начальных классах. 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала ГБОУ СОШ № 51 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Развитие кадрового потенциала осуществляется в соответствии с Концепцией кадровой 

политики ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, Программой 

повышении я квалификации педагогических работников ГБОУ СОШ №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга, Программой внутрифирменного обучения педагогических 

работников ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Методическая работа, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС, включает в себя 

• Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

• Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

• Педагогические советы с привлечением социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы ГБОУ СОШ №51. 

• Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС в рамках районных и городских мероприятий. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методических объединений, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Внешние ресурсы (привлекаемые в рамках аутсорсинга): 

• ДДТ Петроградского района – специалисты данного учреждения привлекаются для 

реализации программ дополнительного образования. 

• ИМЦ Петроградского района, СПб АППО – оказывают консультационные и 

образовательные услуги в области педагогической науки и практики. 

• СПб НИУ ИТМО, РГПУ им. А.И.Герцена, РЦОКОиИТ – оказывают консультационные 

и образовательные услуги в области управления, информационных коммуникаций и 

педагогической науки.  

• Лаборатория социальной психологии СПбГУ, Центр психологии детства 

Л.А.Ясюковой, ППЦ «Здоровье» - специалисты этих учреждений привлекаются для 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется специалистами разного 

профиля: педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по ВР, учителя, 

классные руководители. 

 В рамках психолого-педагогического сопровождения создаются условия для 

формирования и развития психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. С этой целью проводятся следующие мероприятия. 

Мероприятию по формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности обучающихся:  

• психодиагностика (индивидуальная или групповая); 

• консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, 

рекомендательный характер, служить средством повышения психолого-педагогической 

грамотности); 

• проведение психологических занятий с обучающимися в рамках развивающей / 

коррекционной / просветительской / профилактической работы (как в индивидуальной, 

так и в групповой форме); 

• проведение тематических классных часов; 

• проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной 

работы; 

• реализация программы по внеурочной деятельности «Самосовершенствование 

личности». 

Мероприятия по формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников образовательного 

учреждения, а также родителей (законных представителей) обучающихся: 

• консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, 

рекомендательный характер, служить средством повышения психолого-педагогической 

грамотности); 

• родительские собрания с тематическими сообщениями; 

• педагогические советы и методические объединения с выступлениями на актуальные 

темы,  

• семинары, направленные на развитие психологической культуры педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

 Формы сопровождения: диагностика, профилактика, экспертиза, коррекционная работа, 

развивающая работа, консультирование, просвещение.  

 Основные мероприятия: 

• диагностика индивидуальных особенностей и склонностей учащихся, их 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 
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самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации;  

• психологические занятия с обучающимися в рамках развивающей / коррекционной / 

просветительской / профилактической работы (как в индивидуальной, так и в 

групповой форме); 

• консультирование - оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного  

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения; 

• тематические классные часы; 

• мероприятия по отдельным направлениям воспитательной работы. 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Уровни сопровождения:  индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

 Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвещение.  

 Основные мероприятия: 

• мероприятия по профилактике наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения; 

• спортивные мероприятия, выездов, организация спортивных праздников, участие в 

спартакиаде школ района, в региональных этапах Всероссийских  спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и в спортивных играх 

«Президентские спортивные игры»; 

• участие в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница»; 

• лекции специалистов  медицинских центров города; 

• тематические классные часы; 

• занятия с учащимися в рамках программы «Здоровье». 

Развитие экологической культуры 

 Уровни сопровождения:  групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

 Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвещение.  

 Основные мероприятия: 

• социальное проектирование с экологической тематикой; 

• распространение в образовательном учреждении экологической литературы; 

• подготовка и распространение средств наглядной агитации и информационной 

поддержки экологического образования в образовательном учреждении.  

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

 Уровни сопровождения:  индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

 Формы сопровождения: диагностика, консультирование, экспертиза, профилактика, 

просвещение.  

Основные мероприятия: 

• мониторинг успеваемости; 

• проведение психолого-педагогической диагностики; 

• консультирование по результатам диагностики; 

• семинары, направленные на повышение психологической грамотности и развитие 

психологической культуры педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения. 

Выявление и поддержка одаренных детей 

 Уровни сопровождения:  индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, 

профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

• проведение диагностики с целью выявления одаренных детей; 

• организация работы одаренных детей над исследовательскими и творческими проектам 

в режиме наставничества (в качестве наставника может выступить как педагогический 

работник школы, так и приглашенный специалист); 
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• разработка проектов, предназначенных для удовлетворения постоянно изменяющихся 

индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей одаренных детей 

и позволяющих обеспечить развитие их способностей в рамках внешкольной 

деятельности; 

• творческие конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары; 

• индивидуализированная психологическая поддержка одаренных детей; 

• оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

и другим участникам образовательного  процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения одаренных детей. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Уровни сопровождения:  индивидуальный, групповой. 

 Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, 

коррекционная работа, профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

• индивидуализированная психологическая поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями; 

• оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

и другим участникам образовательного  процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями; 

• работа по формированию толерантности к детям с особыми образовательными 

потребностями.  

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Уровни сопровождения:  индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, просвещение.  

Основные мероприятия: 

• проведение педагогами практических  занятий по отдельным темам, занятий по 

анализу результатов олимпиад (контрольных работ) и разбора решения заданий, 

проведение  консультаций по возникшим проблемам; 

• организация  системы  кружков, факультативов, элективных курсов с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

• создание творческой группы / команды обучающихся, готовящихся к олимпиадам,  в 

целях реализации  взаимопомощи, передачи опыта участия в олимпиадах, 

психологической подготовки новых участников; 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

Уровни сопровождения:  индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

 Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, 

просвещение. 

Основные мероприятия: 

• психологические занятия с обучающимися по формированию навыков общения; 

• консультирование по проблемам межличностного общения; 

• проведение различных общешкольных и классных мероприятий, направленных на 

развитие коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
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государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне ГБОУ СОШ 

№51 Петроградского района заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив  покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — районный); 

• внутрибюджетных отношений (районный бюджет — ГБОУ СОШ № 51 Петроградского 

района); 

• ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района 

осуществляется в пределах объёма средств ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района, учитывая 

критерии показателей эффективности труда педагогических работников. 

ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа ежегодно: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу ГБОУ 

СОШ № 51 Петроградского района (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) при необходимости разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими урочную и внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.).  

Заключен договор с «СШОР «Радуга» о сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

Предметом договора является соглашение сторон на совместную деятельность по сетевому 

взаимодействию в целях открытия спортивных классов на основании «Методических 

рекомендаций по организации деятельности специализированных спортивных классов с 

продленным днем обучения и с углубленным тренировочным процессом в 

общеобразовательных организациях», а также осуществление обучения плаванию учащихся 

младших классов.  

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы ГБОУ СОШ №51 Петроградского района, 
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необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами ГБОУ СОШ №51 Петроградского района, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• учебные кабинеты;  

• помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• Спортивный зал 

• Тренажерный зал 

• Хореографический зал 

• Актовый зал 

• Благоустроенная и оборудованная пришкольная территория 

• Столовая, оборудованная по современным технологическим стандартам, современно 

оформленный зал для приема пищи. 

• Медицинский и процедурный кабинеты 

• Библиотека; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

• компьютерный класс – 1 (17 компьютеров) 

• компьютеры в учебных кабинетах – 12 

• компьютеры, подключенные к интернету – 12 

• мультимедийные проекторы (в т.ч. интерактивные) – 10  

• электронные доски – 10. 

 

Во всех помещениях имеется оборудование для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебель, офисное оснащение и необходимый инвентарь.  

В рамках договора с «СШОР «Радуга» о сетевом взаимодействии и сотрудничестве для 

реализации третьего часа физической культуры школа использует материально-техническую 

базу спортивной школы олимпийского резерва (спортивный зал, бассейн и др.). 
 
 
 
 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность ГБОУ СОШ №51 Петроградского района. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие ГБОУ СОШ №51 Петроградского района с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду (сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер-

медиасообщений в информационной среде ГБОУ СОШ №51 Петроградского района; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

— исполнения музыкальных произведений с применением традиционных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ГБОУ СОШ №51 

Петроградского района; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса осуществляется с 

использованием ресурса «Электронный журнал». 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы Учреждения  способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту 

учителя. 
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         В Учреждении разработан план мероприятий по реализации ФГОС НОО, сформированы 

творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, информировать 

педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать уровень 

квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1. Анализ системы условий, 

существующих в ОУ 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Корректировка раздела ООП 

НОО «Система условий  

реализации основной 

образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС НОО 

Скорректирован сетевой 

график (дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды 

в Учреждении для 

обучающихся и педагогов 

2. Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения 

3. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов 

Механизм «Контроль» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками 

рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

реализации ООП НОО 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария Формирование целостного 

аналитического материала 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

Разработка локальных нормативных 

актов, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО 

август 2019г. 

Внесение изменений и дополнений в ООП 

НОО 

По мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия локальных 

нормативных актов требованиям ФГОС 

НОО 

Постоянно 

Приведение должностных инструкций 

работников Учреждения в соответствие с 

требованиями профессиональных 

стандартов 

Декабрь 2019г. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка локальных нормативных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

Учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса  

По мере 

необходимости 

Доработка и утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов 

(курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО 

и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

Ежегодно 

Разработка локальных нормативных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

Учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат 

По мере 

необходимости 
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Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками на классное руководство 

Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

реализации ФГОС НОО 

На начало и в 

течение учебного 

года 

2. Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов 

(курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной 

деятельности. 

Ежегодно  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение Педагогического совета к 

проектированию ООП НОО 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

В системе 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с реализацией ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО  

Постоянно 
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3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП НОО 

В течение года,  в 

рамках ВШК и 

внутришкольного 

мониторинга 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

В течение учебного 

года 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

В течение учебного 

года 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

В течение учебного 

года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение учебного 

года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

В течение учебного 

года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение учебного 

года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение учебного 

года 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение учебного 

года 

 

 


