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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Образовательная программа начального общего образования ГБОУ гимназии № 70 
 

представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития учащихся, особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы. 
 

Образовательная программа гимназии разработана в соответствии со 

стратегическими, законодательными и нормативными документами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга и направлена на реализацию целей модернизации 

российского образования. 

 

Образовательная программа гимназии разработана на основе следующих 

документов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

 
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р. 

 
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы, 

утвержденная 29.12.2014 № 2765-р. 

 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271. 

 
 «Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020гг. 

«Петербургская школа 2020» (рассмотрено на коллегии Комитета по образованию СПб 

17.11.2010г) 

 
 Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения (гл. III, ст.28, п.3), принятый12.03.99г. 

 
 Санитарно -эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 

 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), 
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утверждённые постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
 

29.12.2010 № 189). 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№ 1241). 

 
 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке проведения и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 
 Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 

учебном году»; 

 
 Распоряжение Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год». 

 
 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры России». 

 
 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации 

работы образовательных организаций Санкт- Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей» 

 

Стратегия развития российского образования, отраженная в Национальной 

доктрине образования РФ до 2025 г., в Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы и Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 – 2020 годы определяет цель общего образования на 

современном этапе как «обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации». Мероприятия в рамках Национального приоритетного проекта 

«Образование» призваны способствовать достижению этой стратегической цели. 
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План действий по модернизации общего образования, представленный в документе 
 

«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ставит перед общим 

образованием задачу обеспечения современного качества образования, соответствующего 

актуальным и перспективным запросам общества и каждого обучающегося. Программа 

модернизации предполагает реализацию системы мероприятий, направленных на решение 

этой задачи, а именно: переход на Федеральные государственные образовательные 

стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование 

учительского корпуса, сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие 

самостоятельности школ. 

 

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. 

"Петербургская школа 2020» ориентирует педагогическое сообщество на приведение 

образовательной системы Санкт-Петербурга в соответствие с современными 

требованиями динамично развивающегося мегаполиса, создание механизмов, 
 
обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его 

постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей Санкт- 
 
Петербурга, запросов личности, общества и государства. 

 

В соответствии с этими документами основной целью образовательной 

программы гимназии является достижение качества образования, обеспечивающего 

становление, развитие, самоопределение и самореализацию личности в её 

индивидуальности и самобытности и отвечающего запросам всех участников 

образовательных отношений. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 

- обеспечение высокого уровня образованности в соответствии с ФГОС, 
 

характеризующегося способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

 

- создание условий для воспитания патриота России, гражданина правового, 
 

демократического государства, способного к социализации в условиях гражданского 

общества, уважающего права и свободы личности, обладающего высокой 

нравственностью и проявляющего национальную и религиозную терпимость, 
 
уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 
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- формирование человека культуры, бережно относящегося к историческому и 

культурному наследию народов России, сознающего ценность национальных культур и 

мировой культуры в целом. 

 

- разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих 

способностей, формирование навыков самообразования, обеспечивающих 

самореализацию личности; 

 
- формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

 
- формирование у детей, молодежи, других категорий граждан трудовой мотивации, 

 

активной жизненной и профессиональной позиции, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

 

- организация учебного процесса с учетом современных достижений науки, 
 

систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологий; 

 

- обеспечение преемственности уровней и ступеней образования; 

 
- создание программ, реализующих информационные технологии в образовании и 

развитие открытого образования; 

 
- воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта; 

 
- противодействие негативным социальным процессам; 

 
- экологическое  воспитание,  формирующее  бережное  отношение  населения  к 

 
природе. 
 

Таким  образом,  образовательная  программа гимназии  призвана  удовлетворить 
 

запросы и потребности: 

 

 гимназистов – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в расширении возможностей для реализации 

познавательного интереса и, в конечном итоге, в получении качественного 

конкурентоспособного образования международного уровня. 

 
 родителей – в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих 

достижение учащимися требований государственного образовательного стандарта, 
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в развитии творческого и интеллектуального потенциала их детей, в становлении их 
 

личности. 

 

 общества - в подготовке выпускников, подготовленных к жизни общества и 

ощущающих потребность быть полезными обществу, одинаково комфортно 

чувствующих себя в разных культурах, способных ощутить себя патриотами своей 

страны, «гражданами Европы и мира», умеющих развивать отношения между 

представителями разных культур. 

 
 Санкт-Петербурга – в сохранении традиций города – крупнейшего научного и 

культурного центра, в воспитании петербуржцев, хорошо адаптирующихся в 

современной жизни благодаря широкому кругозору, высокому уровню 

образованности и общей культуры; способствующих межкультурному диалогу во 

всех сферах деятельности; 

 
 ВУЗов города – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно выбирающей свой 

профессиональный путь, способной к творческой самореализации в научно-

практической деятельности, с высоким уровнем методологических и 

лингвистических компетенций; 

 
В образовательной программе гимназии нашли свое отражение специфические 

особенности образовательного учреждения: 

 
 реализация программы двуязычного русско-французского отделения как средства 

формирования повышенного уровня лингвистических компетенций и обеспечения 

будущей академической и профессиональной мобильности выпускников гимназии; 

 
 организация обучения в открытом поликультурном образовательном пространстве; 

 

 направленность на развитие партнерства с образовательными учреждениями в 

России и за рубежом; 

 
 индивидуализация и дифференциация обучения, возможность выбора 

обучающимися образовательного маршрута на II и III ступенях обучения; 

 
 реализация широкого спектра программ дополнительного образования, 

направленных на раскрытие познавательных, творческих, спортивных 

способностей учащихся и призванных способствовать самореализации личности. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 

разработана на основе ФГОС, последовательно внедряемых с 2011 года, и соответствует 

требованиям к предметным, метапредметным и личностным результатам обучения на 

начальном этапе образования. 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

Цели  реализации основной образовательной программы начального общего образования: 
 

 достижение выпускником начальной общеобразовательной школы планируемых 

результатов, целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, становления их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; преемственности 

основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего образования 
 

 формирование у  обучающихся  потребности в активном познании окружающего 
 

мира;  в  приобретении  навыков  самоорганизации, обеспечивающих  высокую 

эффективность   всех  учебных  курсов  и  внеурочной деятельности;  становление 
 

построенных на принципах гуманизма отношений с разными людьми и группами; 

овладение базовыми умениями выявлять и реализовывать индивидуальные задатки 

и способности. 

 

 

Разработанная гимназией № 70 основная образовательная программа начального 

общего образования предусматривает: 

 

 

 осуществление интеграции учебного процесса и внеурочной деятельности на 

основе организации мультикультурного образования и широкого применения 
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инновационных образовательных технологий (ИОТ) и информационно- 
 

коммуникационных технологий (ИКТ); 
 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
 

 углубленное изучение  французского   языка; 
 

 использование образовательного потенциала социокультурной среды Санкт-

Петербурга и традиций культурного наследия российского народа в воспитании 

петербуржца; 
 

 эффективную   самостоятельную   работу   обучающихся   при   поддержке   и 
 

сопровождении педагогических работников; 
 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; В основе реализации основной образовательной программы 

лежит системно-  
 
                                             деятельностный подход, который предполагает: 
 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 
 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 
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К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 
 

отнесены: 
 

 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, гражданской идентичности; 
 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 
 
Программа выстраивается с учётом особенностей начального 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 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 
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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; 

 

 

Гимназия № 70, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 
 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 
 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

 
 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебные планы образовательной программы начального общего образования (1 - 4 
 

классы) разрабатывается в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241), а также в соответствии с 

распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о формировании учебных 

планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга . 

 

Учебный план сохраняет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, количество часов, отводимое на их изучение, максимально 

допустимую нагрузку учащихся, количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность. В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
 
учтены особенности образовательной программы гимназии: направленность на 

углубленное лингвистическое образование, на формирование человека культуры. 
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Учебный план в соответствии с санитарно -эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 

2.4.2.2821-10), утверждённые постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189) предусматривает максимальную нагрузку учащихся 

1класса – 21 час при пятидневной учебной неделе, 2 - 4 
 
класса - 23 часа в неделю при пятидневной учебной неделе. 

 

В приложении 1 приведен учебные планы 1-4 классов начальной школы на 

текущий учебный год. Особенности учебного плана рассмотрены в пояснительной записке 

к учебному плану. 

 

2.3. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

 

Реализация образовательной программы начального общего образования 

предусматривает применение комплекса учебных программ, отобранных на основе 

принципов культуросообразности, гуманизации и гуманитаризации образования и 

предусматривающих достижение результатов ФГОС. Учебные программы 

конкретизируют содержание образовательной программы, являются средством 

оптимального достижения поставленных целей при условии гарантий прав субъектов 

образовательного процесса. 

 

В начальной школе обучение осуществляется по программам «Школа 2100» и 

«Перспектива». 

 

Описание учебно-методического комплекса образовательной программы начального 

общего образования содержится в приложении 2. 

 

Целью реализации образовательной программы «Перспектива» является: 
 

 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

образовательной системы «Перспектива». 

 

 

Задачи реализации образовательной программы «Перспектива»: 
 

• Достижение личностных результатов учащихся: 
 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
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- сформированнось мотивации к обучению и познанию; 
 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
 

• Достижение мета предметных результатов обучающихся: 

Освоение универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
 

Достижение предметных результатов: 
 

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 
 

Научным руководителем системы учебников «Перспектива» является доктор 

педагогических наук, лауреат Премии Президента РФ в области образования Л.Г. 
 
Петерсон. Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является 

дидактическая система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

системно-деятельностного подхода не конфликтующие между собой идеи современных 

концепций развивающего образования с традиционной школой. 
 

Тематическое единство всех предметных линий системы выражено в 

следующих тезисах: 
 

• «Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало 

построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и 

самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и 

осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с 

окружающим миром. 
 

• «Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно 

знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить 

ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и 

доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые 

цели. 
 

• «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. 
 

Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как 

совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, 
 

во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и 

слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру - 
 

находить необходимые источники знаний, учить получать информацию из 

различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой. 
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• «В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что 

здоровье - это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в 
 

понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного 

поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, 
 

сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и 

чтить то, что ими создано. 

 

 

Главной целью системы учебников «Перспектива» является создание 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в 

самостоятельную учебную деятельность, в процессе которой создаются условия для 

надежного достижения определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования посредством формирования универсальных учебных действий как основы 

ведущей образовательной компетенции - умения учиться. 
 

Образовательная система «Школа 2100» 
 

 

Главная цель программы «Школы 2100» - научить ребенка самостоятельно учиться, 
 

организовывать  свою  деятельность,  добывать  необходимые  знания,  анализировать  их, 
 

систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, 
 

адекватно оценивать свою деятельность. 
 

В процессе обучения «Школа 2100» формирует функционально грамотную 

личность, то есть человека, который: 
 

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 
 

 владеет обобщенным целостным представлением о мире (картиной мира); 
 

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 
 

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 
 

 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать свое мнение и уважать мнение других; 
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 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей; 
 

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
 
 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – одна из 

приоритетных задач образовательной программы гимназии. Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья. 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 
 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
 

правил поведения, привычек; 
 

Программа учитывает психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираясь на зону актуального развития и формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни как необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения. 
 

Задачи программы: 
 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
 

 получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 
 

 . дать представление  о негативных факторах риска здоровью. 
 

 . сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 
 

 . научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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 . сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 

 . сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
 

контролировать свой режим дня; 
 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 
 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 
 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 
 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
 

рационального питания и профилактике вредных привычек; ·организации 

просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
 
родителями (законными представителями); ·выделению приоритетов в работе 

образовательного учреждения с учётом результатов 
 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 
 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 2.·Просветительская и 

методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
 
необходимой научно-методической литературы; 
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·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 
 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; ·наличие и необходимое 

оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
 
хранения и приготовления пищи; ·организацию качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих 
 
завтраков; ·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым 
 
и спортивным оборудованием и инвентарём; ·наличие 

помещений для медицинского персонала; 
 

·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 
 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
 

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
 

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 
 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; ·индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 
 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 
 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 
 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
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нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
 

·организацию занятий по лечебной физкультуре; ·организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 
 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; ·организацию работы 

спортивных секций и создание условий для их эффективного 
 

функционирования; ·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, 
 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
 

·лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 
 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; ·организацию 

совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 
 

Содержание образования реализуется через программы учебных предметов. В таблице 

приведены основные задачи обучения на этапе начального общего образования. 

 

 №   Предметные     
Основные задачи реализации содержания 

 
 

п/п 
  

области 
     

             

       Формирование   первоначальных   представлений   о   единстве   и 

       многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о 
    Филология  языке как основе национального    самосознания.    Развитие 

1 
   

диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи,      

       коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств, 
       способностей к творческой деятельности   

         

       Развитие математической   речи, логического и алгоритмического 

2 
  Математика и  мышления, воображения,  обеспечение первоначальных 
  

информатика 
 

представлений о компьютерной грамотности 
  

       

        

       Формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному 

       пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

3 

  Обществознание  ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и много- 
   

образия окружающего мира, своего  места  в  нем.  Формирование   и естествознание  
     

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в     (Окружающий  
     

различных опасных  и чрезвычайных  ситуациях.  Формирование     мир)  
     

психологической   культуры и компетенции для   обеспечения        
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 №   Предметные   
Основные задачи реализации содержания 

 
 

п/п 
  

области 
   

           

       эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
       

    Основы духовно-  Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному 

4 
  нравственной  самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
  

культуры 
 представлений о светской этике, об отечественных традиционных      

    народов России  религиях, их роли в культуре, истории и современности России 
        

       Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

5 
  Искусство  ценностному восприятию произведений   изобразительного   и 
     

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего        

       отношения к окружающему миру    
        

       Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 

       осуществление  поисково-аналитической  деятельности  для  практи- 

6 
  

Технология 
 ческого  решения  прикладных  задач с  использованием  знаний, 

   полученныхприизучениидругихучебныхпредметов,        

       формирование первоначального опыта практической 
       преобразовательной деятельности    
        

       Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав- 

       ственному   и   социальному   развитию,   успешному   обучению, 

7   Физическая  формирование  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами 
   

физической  культуры.  Формирование установки  на  сохранение  и     культура  
     

укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и  безопасного  образа        

       жизни.      
             

 
 

 

В соответствии с ФГОС неотъемлемой составляющей содержания учебных 
 

предметов является формирование универсальных учебных действий. 
 

Соответствующая программа представлена в приложении 3. 
 

Внеурочная  деятельность организуется по направлениям развития личности 
 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 
 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  до 1350 часов. 
 

В гимназии разработана программа духовно-нравственного развития и 

воспитания, целью которой является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 
 
Программа приведена в приложении 4. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся включает возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В 
 
гимназии функционируют  многочисленные кружки и секции которого призваны 
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удовлетворить потребности в дополнительном образовании учащихся всех ступеней 
 

образования. 
 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления в тематических лагерях, летних 

школах, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 
 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
 

ограниченными возможностями здоровья разрабатываются с участием самих 
 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

образовательного учреждения. 

 

Основополагающие идеи программы внеурочной деятельности: 

 

 Расширение культурно-образовательного пространства гимназии: занятия в музеях, 

в районной и городских библиотеках, планетарии, городские экскурсионные 

программы, лекции-концерты в театрах, музеях и др. 

 
 Приобретение социального опыта обучающимися: организация праздников, 

тематические игровые программы, творческие и спортивные мероприятия (игры 

«Папа, мама, я -  спортивная семья» конкурсы «Таланты Петроградской стороны», 

фольклорные праздники «Рождественская ярмарка», «Масленица» и др.). 

 
 Художественно-эстетическое воспитание учащихся: хоровая студия «Мир музыки», 

театральная студия «Весь мир театр», танцевальная студия «В мире танца» и др. 

 
 Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья младших 

школьников: занятия с логопедом, психологом, спортивные занятия (общая 

физическая подготовка, лечебная физкультура, подвижные игры). 

 
 Тесное сотрудничество с Домами творчества юных: ГДТЮ «Аничков дворец, 

Дворец творчества юных Петроградского района Санкт - Петербурга 

(образовательные программы, конкурсы, праздники). 

 
 Укрепление семейных отношений: совместная деятельность детей и родителей: 

родительский клуб, круглые столы для  родителей и учащихся, совместные выезды 

и праздники, организация творческих и спортивных слетов с выездом в детские 

оздоровительные лагеря, театрализованные постановки, спектакли. 
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Для достижения требований ФГОС в гимназии разработаны программы 

формирования универсальных учебных действий (приложение 3) и программа 

духовно-нравственного развития (приложение 4). 

 
 

 

2.4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Организация образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы начального общего образования 
 

осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность урока - 45 
 

мин. 
 

Обучение в 1-м классе имеет свои особенности: 

 

- реализуется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – 

по 4 урока по 45 минут каждый; 

 
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 

- для обучающихся, посещающих группу продленного

 дня организуется,  2 - разовое питание и  прогулки; 

 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
 

Средняя наполняемость классов 27 человек. Продолжительность учебного года не менее 
 

34 недель. 
 

Продолжительность каникул  в  течение учебного  года  составляет не  менее  30 
 

календарных дней, летом не менее 8 недель. При организации обучения иностранным 

языкам класс делится на две группы при наполняемости 25 человек. 

 

При организации учебного процесса учитываются гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных 

учреждений. 
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Педагогические кадры 
 

Педагогический коллектив начальной ступени образования полностью 

укомплектован. Количество педагогических сотрудников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, превышает 50%, ряд педагогических сотрудников 

награждены отраслевыми наградами («Отличник народного просвещения» и «Почетный 

работник общего образования РФ» - 6 чел.). 

 

Учителя гимназии в системе повышают свою квалификацию, обучаясь в СПб 

АППО, РЦОКО и ИТ, ИМЦ Петроградского района. 

 

Большинство учителей включены в инновационную деятельность. На базе гимназии 

проводятся обучающие семинары, мастер-классы, районный конкурс педагогических 

достижений в номинации  «Учитель - мастер». Учителя начальной школы участвуют в 

конкурсах педагогических достижений, становясь лауреатами и победителями всех 

уровней. Гимназия является площадкой для педагогической практики студентов 

педагогического колледжа им. Н.А.Некрасова, РГПУ им. А.И.Герцена, СПб ГУ. 

 

Педагогические технологии 
 

На начальном этапе обучения применяемые технологии базируются на 

взаимодействии игровой и учебно-познавательной деятельности в учебном процессе, дают 

возможность включать учебно-познавательную деятельность в ансамбль внеучебных 

занятий (художественных, трудовых, спортивных, игровых). 

 

Система образовательных технологий образовательной программы начального 

обучения строится на основе принципов развивающего обучения и обеспечивает 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, создает условия для формирования 

системы развития познавательных интересов, обеспечивает подготовку к самостоятельной 

познавательной и исследовательской деятельности, развитие коммуникативных умений и 

творческих способностей. 

 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

 

- игровые технологии: дидактические, сюжетные, ролевые игры, игры-драматизации и 

творческие игры, исторические реконструкции; 

 
- технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и сменного 

состава, межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах; 
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- технологии учебных мастерских: мастерская построения знаний, мастерская создания 

текста; 

 

-технологии проблемного обучения, организации эвристической деятельности, 
 

исследовательская технология; 
 

- технологии активных форм и методов обучения: дискуссии, конференции; 
 
- технология учебных экскурсий по предмету 
 
- технологии учебных проектов, обучения в сотрудничестве; 
 
- интернет-технологии: получение справочной информации, видеоконференции; 

 
- технология учебных экскурсий по предмету: очных и заочных (на основе использования 

ТСО и компьютерной техники), музейных и внемузейных, пешеходных и автобусных, 
 
монографических, тематических, комплексных. 
 

- технологии проектной деятельности. 
 

Материально-технические условия 
 

В гимназии созданы материально-технические условия для реализации 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Начальная школа размещается в отдельном корпусе – корпус 2. 

 

Количество учебных кабинетов – 16. В корпусе имеются класс для занятий 

ритмикой и хореографией, игровая комната, библиотека. В здании размещаются кабинеты 

логопеда и психолога. 15 учебных классов оборудованы мультимедийными 

комплексами (компьютер + проектор), все кабинеты оснащены аудио и 

видеоаппаратурой. 

 

Все помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
 
освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательного процесса соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам. 
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Деятельность служб сопровождения 
 

В гимназии постоянно действуют службы сопровождения, к которым относятся 
 

психолого-педагогическая, социально-психологическая и медицинская. 

 

Психологическое сопровождение учащихся связано с работой школьного 

психолога. Основными направлениями его деятельности являются: 

 

 Помощь учащимся в решении проблем личностного развития:



 выявление индивидуально-личностных особенностей ребенка, его поведенческих и 

коммуникативных особенностей с целью обеспечения его наиболее полной личностной 

самореализации;


 помощь ребенку в решении социально-психологических и эмоционально-волевых 

проблем индивидуального развития;


 преодоление трудностей в обучении;



 помощь учителям и родителям в преодолении трудностей в поведении и обучении 

детей; участие в решении сложных воспитательных ситуаций


 гармонизация социально-психологического климата в классах.
 

Основными этапами деятельности по психологическому сопровождению 
 

развития ребенка являются: 
 

 Диагностика с помощью тестирования, анкетирования, наблюдения, бесед.



 Анализ полученной информации (выявление проблем развития детей, нуждающихся в 

психологической помощи),


 Консультирование всех участников образовательного процесса о путях и способах 

решения проблем ребенка, детского коллектива.


 Дальнейшее наблюдение и анализ развития ребенка.
 

В  работе  психолога  используются  следующие  методики:  методика  

определения уровня  школьной тревожности Филипса,  шкала самооценки, 

методика Векслера для оценки интеллектуальной сферы, методика ШТУР – 

школьный тест умственного развития, методика Амтхауэра – тест структуры 

интеллекта, личностный опросник  Г.Айзенка, цветовой тест М.Люшера, 

диагностико-обучающий практикум   «Профессиональное самоопределение» и 

другие. 
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В гимназии в системе проводится диагностика удовлетворенности обучающихся 
 
и их родителей реализацией образовательной программы и условиями обучения. 

 

Социальное сопровождение является чрезвычайно значимым для коррекции в 

нарушении социализации детей, для выявления и специального сопровождения 
 
«проблемных» учащихся. Для этого в гимназии проводится социальная диагностика 

учащихся. Диагностика включает в себя сведения о составе семьи, о материальном 

положении семьи, о наличии у ребенка условий для домашней работы. На основе 

диагностики выполняются конкретные действия, направленные на решение проблем 

социального развития каждого «проблемного» ребенка. В случае необходимости, 
 
оказывается социально-педагогическая поддержка. 

 

В гимназии регулярно проводится медицинская диагностика с целью 

выявления показателей физического развития учащихся, состояния их здоровья. В 
 
гимназии существует оборудованный по всем требованиям медицинский кабинет, в 
 

системе проводятся врачебно-медицинские обследования учащихся. 
 
 

 

2.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к личностным, предметным и метапредметным результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 
 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, подлежащих формированию и оценке, которые 

могут быть достигнуты на основе интеграции следующих базовых педагогических 

технологий: 
 

 технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения;


 технологий, основанных на создании учебных ситуаций;


 технологий, основанные на реализации проектной деятельности;


 .  информационных, инновационных и коммуникационных технологиях обучения;
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Планируемые результаты: 
 

 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки личностных, метапредметных и предметных результатов;


 являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  учебных
 

программ и системы  оценки  качества освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования; 

  характеризуют и описывают  содержание и  обобщённые  способы  действий  с 
 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные задачи 

и в соответствии с системно-деятельностным подходом; 
 

 позволяют ориентироваться в ситуациях максимально приближенным к реальным 

жизненным;
 

 дают  представление  о  том,  какими  именно  действиями (познавательными, 
 

регулятивными, коммуникативными), преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса; 
 
В Программе отражены основные результаты начального общего образования. 

 

К ним относится 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 и 

познавательной саморегуляции;

 

 

Планируемые результаты достигаются на основе: 
 

освоения учащимися содержания ФГОС, овладения предметными и универсальными 

способами действия, формирования у учащихся умения учиться, создания базы знаний, 
 
интересов и устремлений ученика, необходимых ему для дальнейшего обучения в 

основной школе; проявления инициативности, творчества, исследовательского интереса 

учащегося, его индивидуального прогресса в личностном развитии; формирования у 

ученика умений ориентации в среде мегаполиса Санкт-Петербурга, знания и соблюдения 

им правил личной безопасности; формирования информационной культуры учащихся; 
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воспитания коммуникативной культуры и толерантности учащихся – уважительного 
 

отношения к окружающим, к иной точке зрения. 
 

 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
 

 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка;


 выделения основных направлений  оценки планируемых результатов;




В структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной  программе  (предметной, 
 

междисциплинарной) выделяются целеполагания: 
 

 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. 
 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы, которые дают ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 
 
его вкладе в развитие личности обучающихся. 
 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
 

материала, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. 
 

Они ориентируют на уровень освоения опорного учебного материала, который 

ожидается от выпускников. 
 
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

 
 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
 

которая  может  осуществляться  как в  ходе  освоения  данной программы (с  помощью 
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накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по  итогам её освоения (с 
 

помощью итоговой работы). 
 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

 
 

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 возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета. 
 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. 
 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 

 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения образовательной 
 

программы начального общего образования: 
 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по 

отдельным учебным предметам представляют собой систему операционализированных 

личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. 

 

Планируемые результаты представлены в предметных учебных программах и 

ориентируют учителя в ожидаемых учебных достижениях выпускников начальной школы 

и объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам курсов, а также в 

способах и особенностях организации образовательного процесса в начальной школе. 
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Планируемые результаты в ходе учебного процесса достигаются на основе: 
 

 проектирования учебных задач и ситуаций,


 дифференциации требований к освоению содержания образования,


 использования адекватной системы оценивания.

 

Это подразумевает специальную организацию учебного процесса – организацию учебной 

деятельности, учебного материала, учебной среды – и целенаправленное планирование 

итоговых, тематических или текущих результатов обучения. 
 
Филология 
 

Русский язык: 
 

 Формирование   первоначальных   представлений   о   единстве   и   многообразии
 

языкового и культурного пространства России, о языке как  основе 
 

национального самосознания; 
 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;


 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;


 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;


 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

 

 

Литературное чтение: 
 

 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;


 осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении;
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 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам;


 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;


 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;


 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.

 

Иностранный язык: 

 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;


 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;


 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.

 
 

Математика и информатика: 
 

 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;
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 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;


 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;


 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;


 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

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 познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 
 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 
 

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. 
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
 

5) развитие навыков установления и выявления  причинно-следственных связей  в 

окружающем мире. 

 

Основы духовно - нравственной культуры народов России: 
 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 

3) понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и 
 
общества; 
 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

 

Искусство. 
 

 

Изобразительное искусство: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 
 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
 

пр.). 

 

Музыка: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Технология: 
 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
 
технологических и организационных задач; 
 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 
 

 

Физическая культура: 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 
 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
 
выносливости, координации, гибкости). 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 
 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;


 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;


 коммуникативных и информационных умений;


 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
 

Достижение планируемых результатов в  учебном процессе особое место отводит 

оценке, которая  является  одновременно   целью  и элементом  содержания, а также 

средством обучения и учения.  
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Входя в состав универсальных учебных действий, оценка и контрольно-оценочная 

деятельность в целом выступает как самостоятельный элемент содержания образования, 
 
который необходимо формировать и развивать. 
 

Система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную 

информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный 

прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь 

для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной 
 
программы.    

Система   оценки   достижения планируемых результатов представляет   собой 

инструментарий  и  процесс 

отношения   к результатам освоения  основной  образовательной 
 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

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. 
 

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. 

 
 

При оценке результатов деятельности гимназии № 70 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. 
 

Основным объектом оценки выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока «Выпускник научится» 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

 
 

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 
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неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
 
За точку отсчёта принимается опорный уровень образовательных достижений 

обучающегося. 
 
Достижение опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований Стандарта. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 
 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. 

 
 

В  оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа:    

·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), что является оценкой 
 

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. 
 

Система оценки включает традиционную систему отметок по 5-балльной шкале. 
 

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). 
 

 

Требования к системе оценивания: 
 

1. Включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 
 

2. Использование критериальной системы оценивания; 
 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе: 
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 Внутренней и внешней оценки при последовательном нарастании объема внешней 
оценки на каждой последующей ступени обучения;



 Субъективных и объективных  методов оценивания; стандартизованные оценки;




 интегральной  оценки, в том числе  –  портфолио, и  дифференцированной  оценки




отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и 

навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

 самоанализа и самооценки обучающихся;




 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения;




 разнообразных форм оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 

получения информации;


 

 

Особенности оценки личностных 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, осознание 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 
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подлежат итоговой оценке. 
 

 

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: 
 

·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. 

 

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. 
 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся 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,
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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 и предметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий, которые являются ориентировочными 

метапредметными действиями, составляющими психологическую основу и условия 

успешности решения обучающимися предметных задач. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
 
представленных в разделах программы формирования универсальных учебных действий: 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия, а также в планируемых результатах, и во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
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содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и 
 

измеряется в следующих основных формах: 
 

 

 как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий;


 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. 

 

 как определяющий фактор для оценки эффективности всей системы начального 
образования выполнение комплексных заданий на межпредметной основе;




 как средство в системе заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией;



 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
 

различных процедур: 
 

 текущие, тематические, промежуточные оценки, итоговые проверочные работы 

по предметам;


 комплексные работы на межпредметной основе, которые оценивают (прямо  или 

опосредованно) сформированность большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией;


 опосредованная оценка сформированности коммуникативных и регулятивных 

действий («взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события);


 неперсонифицированные процедуры:
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сформированность 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. 

 
 

Оценка предметных результатов. 
 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
 

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 предметных результатах выделяются 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 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 
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учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
 

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. 
 

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; 
 

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. 
 

При всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

 

 

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 
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двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности.). 
 

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. 
 

Система предметных знаний обеспечивает возможность формирования всех 
 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 
 

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 предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 
 
 

 

Безотметочное оценивание 
 

 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. При 

безотметочном обучении используются такие средства оценивания, которые позволяют 

зафиксировать индивидуальное продвижение каждого ребенка. 
 

Содержательный контроль и оценка отражают качественный результат процесса 

обучения, который определяется не только уровнем усвоения учеником знаний по 

предметам, но и уровнем его развития. 
 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 
 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности. 
 

Допускается словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика 

запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так 

 

44 



думаешь», «это твое мнение». 
 

Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). 

 
 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
 
 

 стартовые и итоговые проверочные работы;


 текущие проверочные работы;


 тестовые диагностические работы;


 устный опрос;


 проверка сформированности навыков чтения;


 демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года 

материала (пакет достижений, включающий характеристику учащегося).

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных 

данных учитель организует коррекционно - дифференцируемую работу по повторению 

материала. 

 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объём знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. 

 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

 

Тестовые работы по курсу включают задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действий, которым необходимо овладеть в рамках данной 

учебной темы. 

 

Текущую оценку учебных достижений можно фиксировать с помощью особых условных 

шкал — «волшебных линеечек». 
 

На самом верху «линеечки» может поставить «крестик» тот ребенок, который все слова в 

диктанте написал отдельно, в самом низу этой линеечки – тот, кто все слова написал слитно. 

Таким образом, ребенок ставит «крестик» на условной шкале в соответствии с тем 
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местом, которое занимает данный результат между самым лучшим и самым 

худшим результатами по выбранному критерию. 
 
Затем учитель ставит свой «крестик» на той же «линеечке». 
 

Такая форма оценивания удобна для письменных работ учащихся. Принципиальное 

отличие «волшебных линеечек» от стандартных отметок в том, что они, благодаря своей 

исключительной условности, не подлежат никакой статистике, их нельзя накопить, сделав 

предметом сравнения, почти невозможно перевести на язык традиционных отметок. 

 
 

Для оценивания используются условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, 
 
«Листов индивидуальных достижений», в которых отмечаются уровни учебных 

достижений ребенка по множеству параметров. 
 
Все эти формы фиксации оценивания являются личным достоянием ребенка и его 

родителей. Учитель не должен делать их предметом сравнения – недопустимо, 
 
например, вывешивать в классе  так называемый «Экран успеваемости». 
 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, 
 

что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих 

двух оценок становится предметом обсуждения. 
 

Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где 

существует объективный однозначный критерий оценивания (например, количество 

звуков в слове) и не выбираются те, где неизбежна субъективность оценки (например, 
 
красота написания буквы). Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут 

быть различны и должны быть предметом договора между учителем и учениками. 
 
Ребенок сам выбирает ту часть работы, которую он хочет сегодня предъявить учителю 

для оценки, сам назначает критерий оценивания. Это приучает школьников к 

ответственности оценочных действий. Учитель не имеет права высказывать оценочные 

суждения по поводу черновой работы, которую ученик не предъявляет для оценки. 
 

Самооценка ученика должна дифференцироваться, т.е. складываться из оценок 

своей работы по целому ряду критериев. В таком случае ребенок будет учиться видеть 

свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой критерий 
 
оценивания. 
 

Содержательное самооценивание  неотрывно от умения себя контролировать. 
 

В обучении должны использоваться особые задания, обучающие ребенка сличать свои 

действия с образцом. 
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В течение первого полугодия первого года обучения контрольные  работы не 

проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 
 
20 - 25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы. 
 

Формы оценивания должны использоваться с соблюдением «Правил оценочной 

безопасности», которые выработаны педагогическим коллективом. 
 
При обучении чтению проверка скорости чтения проводится в течение всего первого 

года.  Динамику формирования навыка чтения можно проанализировать, сравнивая 

скорость чтения одного и того же ребенка в течение учебного года, не сравнивая со 

скоростью других детей. 
 
В первом классе домашние задания не задаются. 

 
 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
 

образовательных достижений 
 
 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. 
 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 
 

-педагогическую, отражающую оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием 
 

-психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 

ребёнка. 

 

 

Наиболее адекватным инструментом для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика, который является аутентичной 

индивидуальной оценкой, демонстрирующей динамику образовательных достижений (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, в том числе и проведение независимой оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

 

 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые не только в 

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. 
 

1.·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: 
 

·по русскому языку и литературному чтению, 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.; 
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·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 и·т.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. 

 

 

2.·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 классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 
 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вреурочной, 
 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки). 
 

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

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

Анализ, интерпретация и оценка портфеля достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 
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образования, закреплённых в Стандарте. 
 

Оценка 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 полностью 
 

соответствуют рекомендуемым оценкам образовательной программы и контингенту детей. 

 

 

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. 
 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
 

программы начального общего образования является достижение предметных и 
 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 
 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 
 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
 
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 
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Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 
 

- ценностные ориентации обучающегося; 
 

- индивидуальные   личностные   характеристики,   в   том   числе   патриотизм, 
 

толерантность, гуманизм; 
 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе мониторинговых исследований. 
 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
 

описанные в планируемых результатах начального образования в разделе «Выпускник 

научится». 
 

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. 

 
 

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). 
 
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: 

 

-с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), если результаты выполнения итоговых 
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работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня, 
 

а в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы 

 

-оценка «хорошо» или «отлично», если 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, а в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы. 

 

- оценка «неудовлетворительно», 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. 

 

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; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. Начальное 

общее образование является базой для получения основного общего образования и выбора 

обучающимися образовательных программ основного общего образования. 
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