
1 
 

Принятые сокращения 

 
ВД внеурочная деятельность 

ВИП Всероссийский исследовательский проект 

Гимназия  МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

ДО Дошкольное образование (уровень) 

ДСР Домашняя самостоятельная работа 

ВЧ УП вариативная составляющая обязательной части учебного плана 

(вариативная часть) 

ИОМ индивидуальный образовательный маршрут 

ИОТ индивидуальная образовательная траектория 

ИЧ УП инвариантная составляющая обязательной части учебного плана 

(инвариантная часть)  

ИУП индивидуальные учебные планы  

ИОС информационно-образовательная среда 

КУК «ОРКСЭ» комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

НОО начальное общее образование (уровень) 

ОО общеобразовательная организация  

ООО основное общее образование (уровень) 

ООП основная образовательная программа 

ОП 

«Дошкольное» 

обособленное подразделение Гимназии «Дошкольное» 

ООП НОО основная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная и реализуемая МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

ООП ООО  основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная и реализуемая МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

Обучающийся с 

ОВЗ 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

ПВД план внеурочной деятельности 

ППВД примерный план внеурочной деятельности 

ПО предметная область (предметные области) 

ПООП НОО примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

ПУП примерный учебный план (п.3.1. ПООП НОО) 

Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования / Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 

1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 

28.05.2014 N 598)// Режим доступа:http://base.garant.ru/70466462/, 

consultantplus://offline/ref=BDEDF9E4F3B498759D4518066056E6F3B29640CEDB740AC16D319DA591C867A0E281FD969FC22285E22FJ
consultantplus://offline/ref=BDEDF9E4F3B498759D4518066056E6F3B2954ECEDA700AC16D319DA591C867A0E281FD969FC22285E22FJ
http://base.garant.ru/70466462/
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свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

РП рабочая программа  

РФ Российская Федерация 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс] 

/ Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (с изменениями и дополнениями; ред. 

от 24.11.2015) // Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12183577/,свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

ТДМ технология деятельностного метода обучения 

УД учебная деятельность 

УОО участники образовательных отношений 

УП учебный план 

УУД универсальные учебные действия 

ФГОС ООО Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования / Приложение к приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации от17 декабря 2010 г.  № 
1897 (в ред. на 31.12. 2015) //Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/,свободный. – 
Заглавие с экрана. – Яз. Рус. 

ФГОС НОО Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования / Приложение к приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 
(в ред. На 31.12.2015) // Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/,свободный. – 
Заглавие с экрана. – Яз. Рус. 

ФИП Федеральная инновационная площадка 

ФПУ Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образованияна 2018-2019 уч. год [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://fpu.edu.ru/fpu/,свободный. – Заглавие 

с экрана. – Яз. рус. 

273- ФЗ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 

КонсультантПлюс www.consultant.ru(Дата сохранения 15.01.2017) 
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I. Целевой раздел. 

I. 1. Пояснительная записка 

Цель: представить общее назначение, цель, задачи и планируемые результаты реализации 

ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов в 

соответствии с. п.16 ФГОС НОО на основе проблемно-ориентированного анализа 

(имеющихся результатов и условий). 

 

Введение. 

 

Название ОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Гимназия №1»  

Разработчики ООП НОО 

Данный документ разработан педагогическим коллективом МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №1»для уровня НОО на основе правовых норм 273-ФЗ и требований  ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.09 г., с 

изменениями и дополнениями на момент формирования, требований и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 (в части гигиенических требований к режиму образовательной деятельности; гл. 

Х), с учетом рекомендаций Примерной ООП НОО, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. Более детально 

нормативно-правовая и инструктивно-методическая база проектирования и реализации ООП 

НОО Гимназии на уровне НОО представлена ниже. 

При проектировании ООП НОО, учтены также: 

 особенности образовательных систем и УМК «Начальная школа XXI», «Школа 

России», которые являются базовыми учебно-методическими ресурсами обеспечения 

учебной деятельности Гимназии; 

 специфика инновационной деятельности, направленной на реализацию системно-

деятельностного подхода при реализации ООП НОО как требования и 

методологического подхода ФГОС НОО (см. п.7 ФГОС НОО): Гимназии  является 

соисполнителем федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – 

НОО – ООО)» ФИП  НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

(договор№ 49   от 16 марта 2015 г., приказ  №7/15-30 от 16 марта 2015 г.) и  

Международного  исследовательского проекта по теме: «Развитие современных механизмов 
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и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

(инновационная методическая сеть «Учусь учиться»), (договор от 19.09. 2017 г. № 3-ВИП, 

приказ от 19.09. 2017 г. №2/17 «Об организации работ по исполнению ВИП», научный 

руководитель Петерсон Л.Г., д.п.н., профессор), направленного на решение задач 

государственной программы «Развитие образования на 2018–2025 гг. (уровень 

разработки новых механизмов и технологий общего образования в 

области «выращивания» способностей и одаренности детей, создания единого 

образовательного пространства семьи и школы). 

Адресность ООП НОО 

В соответствии с ФГОС НОО определен состав участников образовательных 

отношений в рамках реализации ООП НОО: 

 дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не менее 6,5 лет); 

 квалифицированные педагогические работники Гимназии, изучившие требования 

ФГОС НОО и прошедшие курсовую подготовку, владеющие современными 

образовательными технологиями, ответственные за качество образования, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства; 

 родители (законные представители) как участники образовательных отношений, 

принимавшие участие в разработке и  ознакомленные с особенностями ООП НОО, 

нормативными документами и локальными актами, обеспечивающими её 

выполнение,  уставом (с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации ООП НОО), установленными законодательством Российской Федерации и 

закреплёнными в договоре, заключаемом между родителями (законными 

представителями) обучаемого и ОО, отражающим ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения ООП НОО. Приложение I.1 (форма 

договора с родителями (законными представителями). 

Кроме того, среди заинтересованных участников образовательных отношений можно 

выделить: 

 членов управляющего совета Гимназии; 

 образовательные и другие организации, с которыми заключены договоры о 

совместной образовательной и иной (культурно-досуговой и др.) деятельности для 

реализации ООП НОО. 

 

Нормативный срок освоения программы: четыре года 
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Основные права и обязанности участников разработки и последующей 

реализации ООП НОО 

 

 

Таблица I.1. 

Категория участников Основные права и обязанности 

 

Учителя начальной 

школы, учителя-

предметники, иные 

педагогические 

работники. 

Участвуют в разработке и обсуждении учебного плана и плана 

внеурочной деятельности; программ отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся; программы формирования универсальных 

учебных действий, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Участвуют в разработке контрольно-измерительных материалов 

по отдельным учебным предметам. 

Участвуют в оценке выполнения и коррекции ООП НОО. 

 

Методическое 

объединение учителей 

начальной школы и 

учителей-предметников 

Формирует учебный план и план внеурочной деятельности, 

разрабатывает и обсуждает программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Участвует в мониторинге реализации ООП НОО, обсуждает его 

итоги, вносит коррективы в ООП НОО на очередной учебный 

год. 

Обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов. 

Разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами для 

уровня общего образования. 

Методические 

структуры 

муниципалитета, 

региона 

Оказывают консультативную помощь при формировании и 

реализации ООП НОО. 

По запросу ОО могут проводить внешнюю экспертизу 

реализации ООП НОО 
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Учителя других уровней 

образования 

Выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП НОО. 

Участвуют в обсуждении ООП НОО с позиции преемственности. 

Проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения при переходе обучающихся на следующий уровень 

образования. 

Педагогический совет 

ОО 

 

 

 

 

 

Утверждает программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности. 

Рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

НОО. 

Выносит ООП НОО на рассмотрение и утверждение 

управляющим органом ОО. 

Администрация ОО Организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП НОО. 

Участвует в разработке и обсуждении ООП НОО. 

Осуществляет контроль реализации ООП НОО. 

Организует проведения итоговой оценки обучающихся 

реализации ООП НОО. 

Обеспечивает условия для реализации ООП НОО. 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

Формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности части, формируемой УОО. 

Принимают участие в обсуждении и реализации ООП НОО. 

Участвуют в оценке реализации ООП НОО. 

Обучающиеся При формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеют право на выбор 

соответствующих учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности и их уровня освоения. Обязаны 

выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ООП НОО. 

Коллегиальный орган 

государственно-

Согласовывает ООП НОО, заслушивает директора ОО и (или) 

его заместителя о ходе реализации ООП НОО. 



7 
 

общественного 

управления ОО 

(Управляющий совет 

Гимназии) 

Помогает администрации Гимназии в обеспечении условий для 

эффективной реализации ООП НОО. 

 

 

Нормативно-правовая и инструктивно-методическая база проектирования и реализации 

ООП НОО 

ООП НОО на нормативный срок освоения сформирована на основе законодательных и 

нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, локальных 

нормативные актов Гимназии, с учетом инструктивно-методических материалов федерального 

и регионального уровней, представленных ниже. 

1. Законодательные, нормативные документы федерального уровня: 

 Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Федеральный закон 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп. на 03.08.2018) // Режим 

доступа:http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1:0, свободный. – Заглавие с экрана. – 

Яз. рус. (далее – 273-ФЗ) 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования [Электронный ресурс] / Приказ Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. N 1015 (в ред. На момент написания документа) (пункты 3, 5, 10, 12, 14, 16-32) 

// Режим доступа: http://base.garant.ru/70466462/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 Приказ Минпросвещения РФ от 1 марта 2019 года № 95 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015» и приказ от 

10.06.2019 № 286 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015». [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://eduopenru.ru/index.php/1678-vneseny-izmeneniya-v-poryadok-organizatsii-i-osushchestvleniya-

obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-osnovnym-obshcheobrazovatelnym-programmam-obrazovatelnym-

programmam-noo-ooo-i-soo-3  , свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1:0
http://base.garant.ru/70466462/
https://e.obrotvet.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499044345#XA00LTK2M0
https://e.obrotvet.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499044345#XA00LTK2M0
https://e.obrotvet.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499044345#XA00LTK2M0
https://e.obrotvet.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499044345
https://e.obrotvet.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499044345
https://eduopenru.ru/index.php/1678-vneseny-izmeneniya-v-poryadok-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-osnovnym-obshcheobrazovatelnym-programmam-obrazovatelnym-programmam-noo-ooo-i-soo-3
https://eduopenru.ru/index.php/1678-vneseny-izmeneniya-v-poryadok-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-osnovnym-obshcheobrazovatelnym-programmam-obrazovatelnym-programmam-noo-ooo-i-soo-3
https://eduopenru.ru/index.php/1678-vneseny-izmeneniya-v-poryadok-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-osnovnym-obshcheobrazovatelnym-programmam-obrazovatelnym-programmam-noo-ooo-i-soo-3
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 Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования [Электронный ресурс]/ 

Приказ Минпросвещения России от от 28 декабря 2018 г. N 345, пункт 4, приложение к 

приказу Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345) //Режим доступа: 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/ , свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 О противодействии коррупции» [Электронный ресурс]/  Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273- ФЗ// Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/свободный. – Заглавие 

с экрана. – Яз. рус. 

 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы. [Электронный ресурс] /Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 

2017.//Режимдоступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71675558/#ixzz5YE7nuxBB, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс] / Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189  (с изменениями и 

дополнениями; ред. от 24.11.2015) [Электронный ресурс]//  Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12183577/,свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] /  Утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 //  Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184630/, свободный. – Заглавие 

с экрана. – Яз. рус. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования[Электронный ресурс] / Приложение к приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (с изм. и доп.; в ред. на 

31.12.2015)//Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. (далее – ФГОС НОО) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования[Электронный ресурс] / Приложение к приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от17 декабря 2010 г.  № 1897  (с изм. и доп.; в ред. на 31.12. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71675558/#ixzz5YE7nuxBB
http://base.garant.ru/12183577/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184630/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
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2015)  //Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. (далее – ФГОС ООО) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] / 

Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598//Режим доступа: http://base.garant.ru/70862366/#block_1000#ixzz4IvwrjlnD, свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. рус. (далее – ФГОС НОО ОВЗ); 

 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" (ст. 19).// [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. 

рус.   

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (статьи 6, 9 , часть 2 статьи 5; часть 1 статьи 7; часть 1 статьи 11; 

статья 12) Электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/  

2.Правоустанавливающие документы и локальные нормативные акты Гимназии: 

‒ Устав Гимназии 

‒ ООП НОО, реализуемая Гимназией 

‒ Положение о формах получения образования и формах обучения 

‒ Об организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

‒ Положение об управлении реализацией основных образовательных программ общего 

образования 

‒ Положение о поточно-групповом методе обучения на уровне  НОО в МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №1» 

‒ Положение о формах получения образования и формах обучения 

‒ Положение о внеурочной деятельности обучающихся 

‒ Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности (вместе с Приложениями) 

‒  Положение о внутренней системе оценки качества образования 

‒ Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

‒ Положение о внутришкольном контроле  

‒ Положение о безотметочном обучении в первых классах в МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №1» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://base.garant.ru/70862366/#block_1000
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
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‒ Положение о стартовом контроле знаний учащихся 

‒ Положение о системе оценивания, форме и порядке проведения текущего, 

промежуточного и итогового оценивания учащихся начальных классов в МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №1» 

‒ Положение о портфеле достижений учащегося начальной школы 

‒ Положение о режиме занятий и др. 

3.Инструктивно-методические и методические материалы федерального и регионального 

уровней: 

 Методические рекомендации по уточнению понятий и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности [Электронный ресурс] / Письмо Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672 //Режим доступа:http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-18.08.2017-N-09-1672, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»[Электронный ресурс] /  Письмо 

Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 //Режим 

доступа:http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/normativno-pravovaya-

dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-19-01-2018-g-08-96-o-metodicheskikh-

rekomendatsiyakh-odnkr.html, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 Томилина Н.В. Методические рекомендации по реализации требований ФГОС НОО к 

соотношению обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений [Текст]. /авт.-сост.: Н.В. Томилина [науч. и общ. ред.], Г.Г. 

Краснова, А.Б. Лоскутов, Л.В. Павлова; консультант - Я.Н. Поперняк – Астрахань: 

Издательство ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 2016 

 Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура» [Электронный ресурс] / Письмо департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 15 июля 2014 года № 08-888 // 

Режим доступа:http://docs.cntd.ru/document/420235759 или 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=604713#0, свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» [Электронный ресурс] / Письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

file:///C:/Users/пн/Downloads/%20Утвержено%20Минобрнауки%20от%2018.08.2017%20№%2009-1672
file:///C:/Users/пн/Downloads/%20Утвержено%20Минобрнауки%20от%2018.08.2017%20№%2009-1672
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-18.08.2017-N-09-1672
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-19-01-2018-g-08-96-o-metodicheskikh-rekomendatsiyakh-odnkr.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-19-01-2018-g-08-96-o-metodicheskikh-rekomendatsiyakh-odnkr.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-19-01-2018-g-08-96-o-metodicheskikh-rekomendatsiyakh-odnkr.html
http://docs.cntd.ru/document/420235759
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=604713#0
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образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-76 //Режим 

доступа:http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-

obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-

761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html,  свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. 

рус. 

 Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования [Электронный ресурс]/ 

Приложение к письму Минобрнауки России №03-296 от 12.05.2011г //Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114121/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. 

рус. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

[Электронный ресурс] (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию; протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) /Реестр примерных 

общеобразовательных программ //Режим доступа:http://fgosreestr.ru/, свободный. – Заглавие 

с экрана. – Яз. рус. 

 

При проектировании УП и ПВД Гимназии для уровня НОО использовались также 

информационно-методические ресурсы по проблемам проектирования учебных планов и 

планов внеурочной деятельности, рабочих программ учебных предметов, курсов, в т.ч. курсов 

внеурочной деятельности размещенные на официальных образовательных сайтах:  

- сайт Образовательного центра МЦФЭР:https://vip.1obraz.ru/; 

- сайт экспертного совета по информатизации системе образования и 

воспитания:https://www.единыйурок.рфи др. 

 

При проектировании УП и ПВД Гимназии для уровня НОО использовались также 

информационно-методические ресурсы по проблемам проектирования учебных планов и 

планов внеурочной деятельности, рабочих программ учебных предметов, курсов, в т.ч. курсов 

внеурочной деятельности размещенные на официальных образовательных сайтах:  

- сайт Образовательного центра МЦФЭР:https://vip.1obraz.ru/; 

- сайт экспертного совета по информатизации системе образования и 

воспитания:https://www.единыйурок.рфи др. 

 

Кроме того, внесены изменения в устав Гимназии и локальные акты: 

 в цели образовательного процесса; 

 в основные характеристики организации образовательного процесса, в том числе: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114121/
http://fgosreestr.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://www.единыйурок.рф/
https://vip.1obraz.ru/
https://www.единыйурок.рф/
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- в правила приёма обучающихся в Гимназию.: заключение договора между школой и 

семьёй учащегося, выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей; выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования 

и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность1; 

- в систему оценок текущей, промежуточной аттестации, итоговой оценки; формы и 

порядки их проведения; 

- в режим занятий обучающихся; 

- в использование образовательных технологий; 

- в финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Гимназии. 

Решение об утверждении и внесении изменений в ООП НОО принимается педагогическим 

советом и приказом директора, согласовывается с управляющим советом Гимназии на 

основании Положения об управлении реализацией ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в МБОУ 

г. Астрахани  «Гимназия №1». 

Мониторинг реализации ООП НОО, в том числе независимая оценка качества 

образования, осуществляется по решению государственно-общественного органа управления 

Гимназии (управляющего совета). Промежуточные итоги реализации и результаты 

мониторинга или внешнего аудита директор излагает в материалах самообследования и в 

публичном докладе Гимназии и размещает на сайте ОО. 

 

I. 1.2. Определение понятия ООП НОО 

ООП НОО МБОУ «Гимназия №1»: 

1. определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, организацию образовательного 

процесса, особенность их раскрытия через содержание учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, педагогических технологий и технологий, 

                                                           
1  С 2019 г. прием осуществляется на основании внесенных изменений. Приказ Министерства просвещения РФ от 

17 января 2019 г. № 19 “О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32» 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12412530/MCFRLINK?cfu=default
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обеспечивающих образовательный процесс; 

 научно-методическую базу реализации учебных программ и программ курсов 

внеурочной деятельности . 

2.  регламентирует: 

 условия освоения ООП НОО; 

 диагностические процедуры для поэтапного объективного  учета образовательных 

достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ НОО и 

дополнительного образования детей в рамках внеурочной деятельности; 

 уровень освоения  обучающихся ООП НОО; 

3. направлена на: 

 гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе освоения российских 

традиционных ценностей, нравственных норм и правил поведения; 

 трудовое, экологическое, физическое воспитание, формирование культуры 

здорового образа жизни обучающихся и приобщение обучающихся к 

историческому и культурному наследию народов России;  

 развитие познавательных интересов, ценностного отношения к образованию, 

опыта учебно-познавательной деятельности; 

4.содержит:   

 обязательную часть (80%); 

 часть, формируемую участниками образовательных отношений (20%) от общего 

объема ООП НОО.2 

I. 1.3.Структура и содержание ООП НОО  

ООП НОО Гимназии разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре 

ООП НОО; целостный документ, объединяет структурные элементы ООП НОО в три блока: 

целевой, содержательный и организационный разделы.  

 

                                                           
2См. УП и ПВД, п.III.1.1. иIII.1.2. организационного раздела данного документа. 
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1. Целевой раздел 

Цель:определить общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

2. Содержательный раздел. 

Цель: определить общее содержание НОО и описать программы, ориентированные на 

достижение: 

 личностных, включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые ориентации и установки обучающихся, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социально значимые личностные качества, 

сформированность основ российской гражданской идентичности, активную 

деятельностную позицию; 

 метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметных 

терминов и понятий, а также УУД (познавательные, работа с информацией, 

регулятивные, коммуникативные, совместная деятельность),  составляющими 

основу умения учиться; 

 предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области по 

получению нового знания, его преобразованию и применениюв соответствии с. п. 

II. 9.-12.ФГОС НОО 

включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

 программу воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел. 

 Цель: определить общие рамки организации образовательного процесса, а также 
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основные организационные механизмы реализации компонентов ООП  

включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности начального общего образования; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

 

 

I. 1.4. Цели и задачи реализации ООП НОО  

 

Цели и задачи реализации ООП  конкретизированы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам образования (личностным, метапредметным и предметным) и 

демонстрируют «что изменится в личности школьника в результате начального общего 

образования, чем он принципиально будет отличаться от самого себя, начавшего обучение в 

нашей Гимназии». 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

(планируемых результатов всех групп) по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы 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. 

Задачи ООП НОО конкретизированы: 

 особенности образовательных систем и УМК «Начальная школа XXI», «Школа 

России», которые являются базовыми учебно-методическими ресурсами обеспечения 

учебной деятельности Гимназии; 

 специфика инновационной деятельности, направленной на реализацию системно-

деятельностного подхода при реализации ООП НОО как требования и 

методологического подхода ФГОС НОО (см. п.7 ФГОС НОО): Гимназии  является 

соисполнителем федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – 

НОО – ООО)» ФИП  НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

(договор № 49   от 16 марта 2015 г., приказ  №7/15-30 от 16 марта 2015 г.) и  

Международного  исследовательского проекта по теме: «Развитие современных механизмов 
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и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

(инновационная методическая сеть «Учусь учиться»),  (договор от 19.09. 2017 г. № 3-ВИП, 

приказ от 19.09. 2017 г. №2/17 «Об организации работ по исполнению ВИП», научный 

руководитель Петерсон Л.Г., д.п.н., профессор. 

 

 

 

Специфика Гимназии. 

Поскольку основным результатом образования становится освоение УУД, которые 

определяются как «умение учиться, способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта» (ФГОС НОО), педагогический коллектив начальной школы осваивает и внедряет 

дидактическую систему деятельностного метода Л.Г.Петерсон. Гимназия имеет для этого  

определенный тренд: в марте 2015 года Гимназия включена в состав соисполнителей 

инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» федеральной инновационной 

площадки НОУ  «Институт системно-деятельностной педагоги» (в соответствии с договором 

от 16 марта 2015 г. № 49   с НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» и 

приказом НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» №7/15-30 от 16 марта 

2015 г об организации в федеральной инновационной площадке работ по исполнению 

федерального инновационного проекта), она имеет статус федеральной (региональной) 

стажировочной площадки. 

Выбрав в  качестве одного из направлений инновационной деятельности Гимназии  

освоение и внедрение в практику дидактической системы деятельностного метода обучения (автор 

– Л.Г. Петерсон, д.п.н., профессор, научный руководитель НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», лауреат Премии Президента РФ в области образования, академик 

Международной академии наук), мы прогнозируем, что это позволит педагогическому 

коллективу обеспечить приобретение обучающимися на различных уровнях общего 

образования системного опыта  в освоении умения учиться, как главного ожидаемого 

результата. Для достижения прогнозируемого результата ведется системная и длительная 

работа по изменению профессионального сознания и поведения учителя. Чтобы научить детей 

учиться, сам учительосваивает эту культуру, учиться изменять себя.  Педагоги дошкольного и 

начального уровней образования Гимназии работают в составе семи творческих лабораторий 

ФИП, что позволяет им осваивать ДСДМО. Приобретаемый Гимназией опыт по освоению 

педагогами ДСДМО требует дальнейшего развития, в том числе за счет внедрения в 

образовательный процесс нового содержания образования в урочной и внеурочной деятельности 
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(УМК «Учусь учиться»3 для 1–4-х классов автора Л.Г. Петерсон и авторский надпредметный 

курс «Мир деятельности»  для 1–4-х классов автора Л.Г. Петерсон).  

Начальная общеобразовательная школа – важный и значимыйуровень в системе общего 

образования, переход к ведущей деятельности обучающихся – учебной.  От того, как она будет 

сформирована, насколько младший школьник овладеет ее способами, насколько будет привит 

ребенку интерес к процессу познания, созданы комфортные условия проживания важного 

школьного этапа жизни, развита его самостоятельность, способность к самоорганизации и 

самореализации зависит не только успешность обучения в основной и старшей школе, но и 

успешность в жизни.  Переход на новые ФГОС НОО, реализация стратегических задач 

современного образования, среди которых обеспечение нового качества образовательного 

результата, построение инновационной модели образования для полноценного развития 

ребенка и поиска путей его самоопределения определили необходимость создания начальной 

школы нового типа, открытой целый день (внеурочная деятельность). 

Начальная школа становится организатором всей жизнедеятельности ребенка, 

помогает каждому ученику развить все свои творческие задатки и возможности, определяет 

профессиональные задатки и возможности, помогает успешной социализации в жизни. Она 

может решать практически весь комплекс социальных и психолого-педагогических задач, при 

этом, не ослабляя, а усиливая взаимосвязь школы с семьей, внешкольным учреждениям, с 

социумом, имеет возможность избежать многих сложностей в организации учебного процесса, 

обеспечить свободный выбор учащихся по интересам, построение гибкого режима, 

учитывающего семейную ситуацию и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Содержание образовательной деятельности начальной школы позволяет наиболее 

полно объединить учебную и внеучебную сферы деятельности ребенка в условиях учебного 

сообщества, сформировать образовательное пространство ОО4, способствующее реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, объединить в единый функциональный 

комплекс образовательные и оздоровительные процессы.  

Работа начальной школы после введения ФГОС НОО строится намного интереснее, 

так как оптимальный режим сочетания урочной и внеурочной деятельности позволяет 

каждому ребенку реализовывать свой режим проживания в соответствии со своей 

индивидуальной образовательной траекторией. Детям доступны разнообразные виды   

                                                           
3 До 2019-20 учебного года использовался в качестве дополнительных учебных пособий к основному курсу 

математики, с 2019-20 уч. года реализуется в качестве основного УМК. 
4 Образовательное пространство – территория, где ученик вместе с другими себе подобными, взрослыми 

(педагоги, родители, другой взрослый) может (имеет возможность) строить «пробные действия» для освоения 

предметных, межпредметных и метапредметных действий  способов (средств) действий (используется термин, 

данный А.Б. Воронцовым) 
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деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, трудовая, спортивная, 

оздоровительная, проектная. Организаторами внеурочной деятельности являются не только 

классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, 

социальный педагог, но и родители, работники ОО - партнеров. Необходимым условием в 

такой школе становится сетевое взаимодействие на межведомственной основе. Это позволяет 

нашим обучающимся расширить образовательное пространство, участвовать в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и занимать 

призовые места.  

Разнообразны и формы внеурочной деятельности: образовательные экскурсии, 

путешествия, игры-состязания, спортивные события, дидактические театры, презентации 

учебных достижений, тренировки и репетиции, мастерские, проекты, социальные практики, 

деловые игры, образовательные события, проблемно-ценностные дискуссии, краеведческий 

клуб, коллективно-творческие дела. 

С переходом на ФГОС НОО расширилась самостоятельность Гимназии в организации 

образовательного процесса в течение всего дня. В Гимназии создана развивающая 

образовательная среда в урочной и внеурочной деятельности и личностная включенность в 

нее всех субъектов образовательного процесса – педагогов, детей, родителей.  

ЗАДАЧИ: 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования за 

счет дифференциации обучения, обеспеченной инновационной развивающей 

деятельностью учителя, использования в образовательном процессе нового содержания 

образования, современных образовательных технологий деятельностного типа и   

организации внеурочной деятельности с учетом познавательных интересов младших 

школьников, в том числе этнокультурных, их индивидуальных особенностей; 

 становление и развитие личности обучающихся в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение гражданского и патриотического воспитания обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

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

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

сверстниками в учебной деятельности, формирование учебной деятельности обучающихся 

(«умения учиться») за счет всего образовательного процесса; развитие всех 

компонентов учебной деятельности как предпосылки развития  основ умения учиться 

(«умею себя учить»), внутренней мотивации («понимаю, зачем учусь»), 

познавательных интересов («люблю учиться, все интересно») и способности к 

организации своей деятельности; 
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 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе освоения российских традиционных 

ценностей, нравственных норм и правил поведения; предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей правильных 

оценок событий, происходящих в окружающем мире; становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения обучающихся за счет реализации всех учебных 

предметов, а также программы курсов внеурочной деятельности, с учетом их 

индивидуальных особенностей и  познавательных интересов; 

 обеспечение трудового, экологического, физического воспитания, формирование 

культуры здорового образа жизни обучающихся и приобщение обучающихся к 

историческому и культурному наследию народов России;  

 развитие познавательных интересов, ценностного отношения к образованию, опыта учебно-

познавательной деятельности; 

 формирование общей культуры, предполагающей: 

- сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условии 

выбора и наличии ошибки; самостоятельность, инициативность и ответственность 

детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

- умение добывать новые знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 

поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной учебно – познавательной и 

учебно-логической задаче; 

- осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправлять ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

- изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, сопоставление и др.), 

возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

- сформированность универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) за счет возможности эффективной самостоятельной работы 

обучающихся на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сохранение и укрепление физического и духовного здоровья, формирование 

экологической культуры   и правил ЗОЖ, обеспеченные за счет  системы 

оздоровительных мероприятий в течение дня, недопущения учебных перегрузок, 

проведения разнообразных курсов во внеурочной деятельности; 



20 
 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Ленинского района, г. Астрахани, Астраханской области), 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального Астраханского региона за счет формирования интереса к 

разнообразным культурным традициям народов, проживающих на территории региона, 

воспитания культуры взаимоотношений и толерантности в процессе изучения русского 

языка, литературного чтения, родного (русского) языка, литературного чтения на 

родном (русском) языке, КУК «ОРКСЭ»,  курсов внеурочной деятельности, участия в 

социальных и других проектах; 

 выявление и развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности в различных областях; обеспечение 

для отдельных обучающихся повышенного уровня образования за счет углубленного 

изучения отдельных предметов или областей знаний в соответствии со спецификой 

гимназии, интересами учащихся и уровнем их подготовки, развитие самостоятельности 

и творческих способностей посредством включения их в проектную и 

исследовательскую деятельность  при освоении программ курсов внеурочной 

деятельности, в том числе программ дополнительного образования детей; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, проектной, учебноисследовательской и  

общественно полезной деятельности; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального и основного общего образования 

средствами нового содержания   ООП ДО, ООП НОО и ООП ООО и использования в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа, в том числе технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон; 

 социальное  развитие обучающихся за счет участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутригимназический  социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования 

деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; включения 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления  и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы в разных формах организации образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной) при поддержке классных руководителей (с функциями тьютора) и других 
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педагогических работников (педагогов дополнительного образования, социального 

педагога, педагога-психолога, библиотекаря). 

 

I. 1.5. Особенности уровня НОО как фундамента последующего обучения. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих «умение 

учиться».  

ООП НОО формировалась с учётом этих особенностей, рассматривается нами как особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  



22 
 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитывался 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в 

их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

а также с адекватностью построения инновационного образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности данного уровня 

общего образования. 

Исходя из вышеизложенного, мы определили приоритетные виды деятельности 

младшего школьника:  

 совместно-распределенная учебно - познавательная и учебно-практическая 

деятельность (коллективная дискуссия, групповая работа и др.);  

 игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, 

игра с правилами); 

 творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, и др.);  

 проектная деятельность (решение проектных задач, социально значимое 

проектирование, групповые учебные проекты) и учебно-исследовательская 

деятельность; 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 проблемно-ценностное общение;  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 социальное творчество (социально – преобразующая деятельность); 

 туристско-краеведческая деятельность; 

 спортивно- оздоровительная  деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности: 
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 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 овладеть высшими видами игры, научиться удерживать свой замысел, согласовывать 

его с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии, научиться удерживать 

правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте; овладевать средствами и способами воплощения собственных 

замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

 овладеть основами «умения учиться». 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими ООП НОО: 

1. Реализовать ООП НОО в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, 

занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации, 

образовательные события и др.) 

2.  Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на 

учебную; создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия для формирования у учащихся структуры учебной деятельности 

средствами дидактической системы деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон (авторского надпредметного курса «Мир деятельности» и 

технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон). 

4. Выявить и развить способности обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, студий и кружков, организацию общественно полезной, учебно-

исследовательской  и проектной деятельности. 

5. Реализовать возможности эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке всех  педагогических работников. 
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6. Включить обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения индивидуального опыта реального управления и 

действия через: 

 организацию постановки учебных целей, создание условий для их  «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждение и поддержку детских инициатив, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организацию усвоения знаний посредством коллективных (групповых) и 

индивидуальных  форм учебной и внеучебной деятельности;  

 формирование конрольно-оценочной самостоятельности младших школьников, 

организация  постепенного  переход функции контроля и оценки от учителя к 

ученикам (взаимооценка, самооценка); 

 обеспечение обучающимся возможности для развития индивидуальных способностей 

во  внеурочной деятельности. 

7.  Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка через:   

 постановку творческих задач, способствующих возникновению собственных замыслов; 

 поддержку детских инициатив, поддержку в осуществлении проектов; 

 обеспечение презентаций и социальной оценки образовательных коллективных и 

индивидуальных продуктов детского творчества (организация выставок, детской 

периодической печати, конкурсов, конференций, образовательных событий, фестивалей и 

т. д.) 

8.Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

социально значимым делам. 

 

I. 1.6.Принципы и подходы к формированию ООП НОО  

В основе реализации ООП лежит системнодеятельностный подход, который 

предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 
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образования; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования(ведущей из которых становится 

технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон), определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития, обучающихсясредствами дидактической 

системы деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон; 

– учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей обучения и воспитания и путей их достижения; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что создает основу для 

личностного развития и самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности, освоения социокультурных, духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения. 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

ООП соответствует основным принципам государственной политики и правовому 

регулированию отношений в сфере образования, изложенным  в статье 3. ФЗ «Об образовании 

в РФ», среди которых: 

 признание приоритетности образования; 
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 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а 

также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность ОО; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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При реализации ООП НОО в Гимназии №1 основополагающими принципами 

становятся   принципы, положенные в основу реализуемых УМК: 

1. Личностно-ориентированное обучение: сохранность и поддержка индивидуальности 

ребенка; создание условий для обязательной успешной деятельности;предоставление 

возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для 

обязательной успешной деятельности; обучение в зоне  «ближайшего развития», обеспечение 

своевременной помощи каждом ребенку при возникновении трудностей обучения; создание 

условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений 

и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма: предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 

действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском»мире, 

но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается 

также знания и опыт младшего школьника повзаимодействию со сверстниками, с другими 

людьми, со средой обитания,уровень осознания свой принадлежности к обществу людей 

(права, обязанности, социальные роли), представленный в концепции системы учебников 

«Начальная школа XXI века».5 

4. Принцип культуросообразности: позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие 

объекты культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество идр.), что позволяет 

обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника (через 

организацию и специфику художественно- эстетической среды Гимназии и сетевое 

взаимодействие с социальными партнерами на межведомственной основе, используемую в 

урочное и внеурочное время). 

                                                           
5См.:Н.Ф. Виноградова. Концептуальные основы построения учебно-методического комплек 

та «Начальная школа XXI века». – М.: Вентана-Граф, 2003. 
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5. Принцип организация процесса обучения в форме учебного диалога: 

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический 

стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 

начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, 

групповая, общая коллективная), ориентировка учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; используются разные формы организации 

обучения (парная, групповая, общая коллективная), в процессе которых дети учатся 

сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность. 

6. .Принцип преемственности и перспективности обучения. 

В образовательном учреждении установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. В ОО осуществляется 

деятельность по подготовке детей к обучению в Гимназии, развитию у них произвольного 

поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного труда. В Гимназии 

ведется предшкольная подготовка дошкольников на основании Концепции содержания 

непрерывного образования, с учетом целей и задач, психолого- педагогических условий, 

принципов отбора содержания непрерывного образования, возрастных характеристик ребенка 

перед поступлением в Гимназию и содержанием дошкольного образования и начального 

общего образования в системе непрерывного образования. 

В Гимназии ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов на уровне 

ООО. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения ООП НОО, 

(личностные, метапредметные и предметные результаты) за счет реализации части, 

формируемой УОО, внеурочных программ  (углублённые курсы) по учебным предметам, 

обеспечивающих достижение образовательного результата повышенного уровня. 

7.Принцип обучения на высоком уровне трудности. 

          Реализация этого принципа предполагает соблюдение меры трудности, преодоление 

препятствий, осмысление взаимосвязи и систематизацию изучаемых явлений. Содержание 

этого принципа может быть соотнесено с проблемностью в обучении. 

  8. Принцип ведущей роли теоретических знаний. 

          Согласно этому принципу, отработка понятий, отношений, связей внутри учебного 

предмета и между предметами не менее важна, чем отработка навыков. Содержание этого 

принципа может быть соотнесено со значимостью понимания общего принципа действия. 

     9. Принцип осознания школьниками процесса учения. 

          Это принцип обучения направлен на развитие рефлексии, на осознание самого себя как 
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субъекта учения. Содержание этого принципа может быть соотнесено с развитием личностной 

рефлексии, саморегуляции. Процесс овладения знаниями и навыками должен стать объектом 

осознания ученика. 

     Кроме того, создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 

2000...»: 

1. Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 

мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли 

ИКТ). 

4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 

при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального 

государственного образовательного стандарта).  

5. Принцип психологической комфортности– предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6. Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. 

 

I.1.7. Анализ условий реализации ООП НОО 

javascript:void(0);
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Гимназия имеет достаточно высокий уровень соответствия условиям организации 

образовательного процесса в начальной школе требованиям ФГОС НОО, созданы 

необходимые условия для осуществления образовательного процесса. 

 

I. 1.7.1.Анализ кадрового ресурса, обеспечивающего реализацию ООП НОО 

Специфика кадрового ресурса определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Для достижения планируемых 

результатов, в том числе повышенного уровня («Выпускник получит возможность 

научиться») проведен проблемно-ориентированный анализ профессиональной 

компетентности педагогических кадров, реализующих ООП НОО (выявлены сильные стороны 

(достижения) и «точки роста»). 

С 2010 года гимназия стала региональной экспериментальной площадкой по внедрению 

ФГОС НОО (приказ Министерства АО № 232 от 29.06.2010г), что позволил оприступить к 

разработке ООП НОО. Изменилась внутренняя позиция педагога, т.к. одновременно шла 

работа по удовлетворению профессионального запроса учителей – подготовка кадров через 

тесное сотрудничество с Астраханским Институтом развития образования (практико-

ориентированные семинары, научно-практические конференции, целевые курсы), 

внутрисетевое взаимодействие (семинары, вебинары и др.). Особую роль сыграло  профильное 

МО учителей начальных классов (руководитель  Амирова Е.А.), которое стало важнейшим 

методическим ресурсом решения данной задачи. Активизировалась деятельность проблемных 

творческих групп, экспериментальных групп, обучение на рабочем месте: (семинары, научно-

практические конференции, тематические педсоветы, круглые столы, тренинги).   

В марте 2015 года Гимназия  включена в состав соисполнителей инновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)» федеральной инновационной площадки НОУ «Институт 

системно-деятельностной педагогики», (договор№ 49   от 16 марта 2015 г., приказ №7/15-30 от 

16 марта 2015 г.).  В сентябре 2017 г.  - в состав Международного исследовательского проекта по 

теме: «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»), (договор 

от 19.09. 2017 г. № 3-ВИП, приказ от 19.09. 2017 г. №2/17 «Об организации работ по исполнению 

ВИП».Научный руководитель инновационных проектов: Людмила Георгиевна Петерсон, 

д.п.н., профессор, директор Центра СДП АПК И ППРО, научный руководитель Института 

СПД, лауреат Премии Президента РФ в области образования, академик Международной 

академии наук ПО, автор дидактической системы деятельностного метода обучения, автор 
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непрерывного курса математики для дошкольников, начальной и основной школы. Гимназии 

присвоен статус федеральной (региональной) стажировочной площадки федерального 

проекта. Разработаны и утверждены программы для стажировок учителей школ Астраханской 

области и других регионов. 

В рамках данного проекта педагоги Гимназии вместе с сотрудниками Института 

системно-деятельностной педагогики осваивают и внедряют новое метапредметное 

содержание (авторский курс «Мир деятельности») и технологию деятельностного метода 

обучения Л.Г.Петерсон для формирования нового образовательного результата, прежде всего, 

«умения учиться»  в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

 Результатом такой работы стало, прежде всего, изменение внутренней позиции учителей как 

УОО, их готовность и активное участие в инновационной деятельности. 

Педагогический коллектив начальной школы считает, что успешность решения 

поставленных задач зависит от позиции руководителей и каждого педагога, их возможности 

включиться в инновационную деятельность по формированию принципиально новых 

профессиональных установок для педагогов и новых результатов для учеников. Это позволяет 

сохранить динамику развития нашей образовательной организации как инновационного 

многовариативного разноуровневого мотивирующего пространства для педагогов и учащихся.  

Инновационное образовательное пространство в гимназии обеспечивается за счет 

содержания  инновационных модулей целевой программы развития инновационной 

деятельности «Начальная школа - школа успешного старта: инновационная образовательная 

среда»: 

 Освоение и внедрение  образовательной технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в урочной и внеурочной деятельности. 

 Реализация авторского надпредметного курса Л.Г.Петерсон «Мир деятельности во 

внеурочной деятельности. 

 Введение  электронных учебников УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой и ЭФУ по курсу «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон. 

 Использование образовательных платформ ГлобалЛаб, Учи.ру и др. для 

индивидуализации и вариативности образовательного процесса. 

 Профессиональное саморазвитие учителя начальных классов в условиях 

инновационной деятельности (статус в освоении ДСДМО). 

 Внедрение современных технологий организации внеурочной деятельности для 

достижения синергетического эффекта учебной и внеучебной деятельности 

(образовательная платформа ГлобалЛаб, Учи.ру). 
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 Организация внутришкольного мониторинга с использованием стандартизированного 

инструмента внешней оценки - образовательной платформы EFFOR.RU (г. Москва), 

электронного педагогического мониторинга УУД по курсу «Мир деятельности» и 

предметных результатов по надпредметному курсу «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон, 

предложенных авторами ДСДМО.  

ФГОС НОО предъявляет к кадровым ресурсам три группы требований, касающиеся: 

 укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровню квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 непрерывности профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность6На 1 сентября 2017 г. Гимназия была 

укомплектована кадрами, необходимыми для успешной реализации ООП НОО, в части 

реализации содержания образования и управления процессами.  Состав 

педагогического коллектива, обеспечивающего реализацию ООП НОО: 

 1 административный работник; 

 17 учителей начальных классов; 

 1 учитель физической культуры. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса при реализации 

ООП НОО обеспечивалось деятельностью педагогических работников, выполняющих 

специализированные профессиональные функции (педагога-психолога, социального педагога) 

на правах внутреннего совместительства, и прошедших профессиональную переподготовку по 

соответствующему направлению профессиональной деятельности. Функциональные 

обязанности педагогов и специалистов определялись должностными инструкциями. 

На отчетный период средний возраст педагогов составлял50 лет: 78% педагогического 

коллектива в возрасте до 50 лет (диаграмма I. 1.7.1.1) 

Диаграмма I. 1.7.1.1. 

                                                           
6 см.: п. 23 ФГОС НОО 
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Уровень квалификации работников, в соответствии с установочными требованиями 

ФГОС НОО «для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам по соответствующей должности» (п.23 ФГОС НОО). Поскольку ключевой 

фигурой, обеспечивающей эффективную реализацию ООП НОО, являются учителя начальных 

классов, то далее мы будем проводить анализ соответствия кадровых ресурсов, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО, только в отношении педагогов. 

Требования к уровню профессиональной компетентности педагогических кадров 

определяются соответствующим профессиональным стандартам7. Заметим, что в разделе 3 

проекта профессионального стандарта «Педагог», «Термины и определения применительно к 

педагогу» были представлены определения значимых для нашего анализа понятий – 

«квалификация педагога» и «профессиональная компетенция»:  

3.1 Квалификация педагога – отражает уровень профессиональной подготовки учителя 

и его готовность к труду в сфере образования. Квалификация учителя складывается из его 

профессиональных компетенций.  

3.2 Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач 

(https://минобрнауки.рф/документы/3071/файл/1734/12.02.15Профстандарт_педагога_(проект).

pdf). 

Как видно их данных определений понятие «квалификация» связывается не только с 

традиционно сложившимися статистическими показателями (уровень образования, 

квалификационная категория по результатам аттестации, звания и награды и т.п.), но, прежде 

всего, с владением педагогом определенным комплексом профессиональных компетенций. 

В утвержденном и действующем на настоящий момент профессиональном стандарте 

(см. сноску 6) педагога предъявляются требования в образованию и обучению педагога 

                                                           
7Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями и дополнениями) 
[Электронный ресурс] / Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н // 
Режим доступа: http://base.garant.ru/70535556/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 

22%

50%

17%

11%

Средний возвраст педагогического коллектива

до 40

до 50

до 60

старше 60

https://минобрнауки.рф/документы/3071/файл/1734/12.02.15Профстандарт_педагога_(проект).pdf)
https://минобрнауки.рф/документы/3071/файл/1734/12.02.15Профстандарт_педагога_(проект).pdf)
http://base.garant.ru/70535556/
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(учитель, воспитатель): «Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой  по профилю педагогической деятельности), либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной организации». 

Исходя из этого проанализируем уровень квалификации педагогов Гимназии, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО, по различным показателям. Задачи по реализации 

ООП НОО, поставленные натекущий период решает педагогический коллектив в составе 19 

педагогических работников, 94 % которых (17 чел.) имеют высшее педагогическое 

образование, 6% (1 человек) незаконченное высшее (заочное обучение). Среди педагогов 84 %  

имеют высшую квалификационную категорию, 5% - первую квалификационную категорию и 

11% - соответствие занимаемой должности (молодые педагоги). Диаграмма I. 1.7.1.2. 

Диаграмма I. 1.7.1.2.

 

 

Среди педагогов начальных классов (результаты общественного признания): 

Отличники Народного Образования -  2 человека (Придатченко Т.Н., Филякова Р.А., 

Погорелова Д.А.). 

Заслуженные учителя России – 2 человек (Придатченко Т.Н., Погорелова Д.А.). 

Почетные работники общего образования РФ – 2 человека (Рогачева Н.Н., Павлова Л.В.). 

Обладатели гранта губернатора Астраханской области – 1 человек (Филякова Р.А. 2009г.). 

Обладатели гранта мэра г. Астрахани – 7человек (Рогачева Н.Н. 2009г., Овсянникова С.Г. -

2010г, Павлова Л.В. – 2010г., Придатченко Т.Н.- 2011г, Старичкова О.А. – 2011г, Краморова 

Т.С. – 2012г., Смольникова Ю.В.- 2013 г.). 

Победитель областного конкурса профессионального мастерства: 

«Учитель года Астраханской области – 2015» в номинации «менеджер ОО» Павлова Л.В. 

Победители конкурсного отбора на стажировку в образовательные учреждения Швеции и 

Норвегии – 2 чел. (Павлова Л.В., Амирова Е.А., 2013 г.). 

Победители ПНПО «Образование»: Амирова Е.А., 2016 г. 

84

5
11

Квалификация

высшая категория

первая категория

соответствие занимаемой должности 

(молодой педагог)
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Победители всероссийских конкурсов профессионального мастерства: 

 диплом I степени во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Инновации в обучении», проводимой редакцией научно-методического журнала 

«Управление качеством образования» (г. Санкт – Петербург), Смольникова Юлия 

Владимировна; 

 10 победителей II, III, IV, V Международного педагогического конкурса 

«Учу учиться», проводимого НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». 

Победители V Международного педагогического конкурса «Учу учиться» (2019 г.): 

 Номинация «Видеофрагмент урока», Диплом I степени, Сертификат на бесплатное 

прохождение очных курсов НОУ ДПО «Институт СДП», Беккер Юлия Александровна, 

учитель 3Г класса; 

 Номинация «Математика и информатика», Диплом I степени, Сертификат на 

бесплатное прохождение очных курсов НОУ ДПО «Институт СДП», Амирова Елена 

Анатольевна, учитель 1А класса; 

 Номинация «Методическая разработка в ТДМ», Диплом I степени, Сертификат на 

бесплатное прохождение очных курсов НОУ ДПО «Институт СДП», Смольникова 

Юлия Владимировна, учитель 3Б класса; 

 Номинация «Филология», Диплом II степени, Сертификат на бесплатное прохождение 

очных курсов НОУ ДПО «Институт СДП», Краморова Татьяна Станиславовна, учитель 

1Г класса. 

Методический рост педагогов по освоению ТДМ Л.Г.Петерсон (статус, согласно 

классификации НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»): 

  1 педагог (6%) имеет статус «учитель-практик»; 

  10 педагогов (53%) имеют статус «учитель-наставник». 

 8 педагогов (41%) имеют статус «учитель-методист». 

Представленные выше характеристики, позволяют говорить об относительно высоком 

уровне профессионализма (квалификации) педагогов, реализующих ООП НОО, 

инновационном потенциала коллектива, развития творческих способностей.  

Профессиональный стандарт педагога определяет две обобщенные трудовые функции 

педагога: А) педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса; В) педагогическая деятельность по проектированию и реализации ООП. 

Следовательно, предметом нашего анализа должен быть и уровень готовности к продуктивной 

реализации деятельности, связанной с освоением и внедрением в образовательный процесс 

инноваций, обеспечивающих эффективную реализацию ООП НОО.  Основой 

образовательного процесса в Гимназии при реализации ООП НОО является ДСДМО 
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Л.Г.Петерсон. Принципы ТДМ в данной дидактической системе применяются не только при 

организации работы с обучающимися, но и в работе с их родителями 

(законнымипредставителями). Представим далее итоги диагностики реализации учителями 

начальных классов принципов ТДМ применительно к работе с семьями обучающихся 

(Гистограмма I. 1.7.1.3.). 

Гистограмма I. 1.7.1.3. 

 

 

 

 

 

Анализ реализации принципов ТДМ Л.Г.Петерсон педагогами Гимназии при 

реализации ООП НОО 

 

 

 

Реализация принципа «психологической комфортности» в среднем составляет 9 

баллов. Он предполагает снятие всех стрессообразующих факторов в системе взаимодействия 

семьи и педагогов Гимназии, создание доброжелательной атмосферы в общении с 

родителями, учет потребностей каждой семьи. Педагогина чальной школы сумели в 

большинстве наладить доверительные отношения с родителями (законными представителями) 

обучающихся: уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, 

проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться никакими 

обстоятельствами, даже фактами «недостойного», неправильного поведения родителей.  

Реализация «принципа деятельности» полностью принята педагогами Гимназии. Это 

означает, что на уровне НОО построены ответственные взаимоотношения с родителями 

(законными представителями) обучающихся, поддерживается социальная активность 

родителей, их участие в управленческой и образовательной деятельности.  С этой целью 

педагоги используют различные методы активизации родителей, направленные на 

возникновение интереса к обсуждаемому материалу, появление смыслов в своем 

педагогическом образовании и взаимодействии с педагогами школы. 
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 «Принцип минимакса»,в среднем, набрал 9 баллов, что означает дифференцированный 

подход к каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь и взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. 

«Принцип вариативности» реализуется всеми педагогами.  Родителям предоставляется выбор 

содержания, общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс.  

 «Принцип целостности»реализуется практически каждым педагогом, а это означает что 

созданы условия для взаимопознания, взаимоинформирования между семьей и школой, как 

необходимого условия обеспечения новых образовательных результатов. 

Обеспечение«принципа непрерывности» позволяет сохранить преемственность  в 

содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания, 

Открытость образовательной организации для семьи, ориентация педагогического коллектива 

на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями обеспечены реализацией 

«принципа творчества». 

Для оценки уровня квалификации было проведено, в рамках внутреннего мониторинга 

качества образования, исследование профессиональной компетентности педагогических 

кадров. Оценка базовых компетенций в контексте требований Профессионального стандарта 

педагога приведена в таблице I. 1.7.1.4. 

ТаблицаI. 1.7.1.4. 

Аналитическая таблица 

оценки базовых компетентностей педагогов 

в контексте требований Профессионального стандарта педагога 

№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Высокий 

уровень 

Базовый уровень 

 

1. Компоненты, обеспечивающие профессионально-личностное развитие педагога 

1.1 гуманистическая направленность 100% 0% 

1.2 профессиональные знания 87% 13% 

1.3 педагогические способности  

 

83% 

 

 

17% 

1.4 владение педагогической техникой 90% 10% 

 

II. Личностные проявления, обеспечивающие профессионально- личностное 

развитие педагога 

2.1 Активность личности.  

75% 

 

25% 

2.2 Осознание себя как профессионала.   
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95% 

 

5% 

2.3. Наличие профессионально важных качеств 

и способностей. 
83% 17% 

2.4. Ценностно-смысловые отношения к 

профессиональной деятельности. 
100%  

2.5. Творческий подход к осуществлению 

профессиональной деятельности. 
100%  

 

 

2.6. Профессиональная компетентность. 83% 17% 

2.7. Готовность преодоления напряженных 

ситуаций, успешного выполнения 

поставленных задач. 

83% 17% 

 

III.  Профессионально значимые качества, способствующие успешной 

профессиональной деятельности педагога 

 

3.1 Педагогическое целеполагание – умение 

определить важность педагогических задач 

в зависимости от определенных условий. 

100% - 

3.2 Педагогическая рефлексия – способность 

педагога к самоанализу деятельности. 
100% - 

3.3 Педагогический такт – ценностное 

отношение педагога к учащемуся как 

самостоятельной ценности. 

100%  

 

 IV.Эмоциональность 

 

4.1 Интенсивность эмоций, их устойчивость, 

глубина чувств;  
100% 0% 

4.2 Адекватность эмоционального состояния 

учителя на деятельность учащихся;  
83% 17% 

4.3 Доброжелательность реакции учителя на 

возбуждение;  
 

 

100% 

 

 

- 

4.4 Уверенность в своих педагогических 

мыслях и действиях,  
 

100% 

 

- 

 Удовлетворенность от результата своего 

труда. 
  

 

V. Разработка программ деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение разработать образовательную 100% - 
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программу, выбрать учебники и учебные 

комплекты 

5.2 Умение принимать решения в различных 

педагогических ситуациях 
100% - 

 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении субъект-

субъектных отношений 
100% - 

6.2 Компетентность в обеспечении понимания 

педагогической задачи и способах 

деятельности 

100% - 

6.3 Компетентность в педагогическом оценивании 100% - 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы деятельности 

обучающегося 

100% - 

6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем организации 

учебно-воспитательного процесса 

100% - 

6.6 Компетентность в способах умственной 

деятельности 
100% - 

 

Развитию профессиональных компетенций учителей начальных классов во многом 

способствовало активное участие педагогов в инновационной деятельности, направленной на 

совершенствование образовательного процесса при реализации ООП НОО. Представим 

основные этапы развития инновационной деятельности в Гимназии и её результатов: 

1. В 2010 г. Гимназия стала региональной экспериментальной площадкой по 

внедрению ФГОС НОО (приказ Министерства АО № 232 от 29.06.2010г), что инициировало 

разработку ООП НОО, в проектировании содержания которой приняли участие, так или 

иначе, большинство учителей начальных классов. 

2. В 2014-2015 уч. г. Гимназия стала соисполнителем ФИП по теме «Механизмы 

реализации системно-деятельностного подхода с позиции непрерывности образования ДО – 

НОО - ООО». 

3. В 2015-2016 уч.  г. Гимназия получила статус федеральной стажировочной 

площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» для педагогов региона 

по реализации ТДМ Л.Г. Петерсон.  

4. В 2016 -2017 учебном году  Гимназия успешно прошла конкурсный отбор для 

получения гранта ФЦПРО (1 миллион рублей)в форме субсидии на реализацию программ 

инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и 

воспитания в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего 
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образования» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по 

мероприятию 2.3: «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов». На конкурс Гимназия выходила с 

инициативным инновационным проектом по теме: «Повышение результативности 

образовательного процесса средствами использования технологии деятельностного метода 

обучения и введения новых элементов содержания образования». Проект был успешно 

реализован. 

5. В 2017 -2018 учебном году педагоги Гимназии стали соисполнителями 

Международного  исследовательский проекта НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» по теме «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на 

основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться»). 

Одним из результатов профессионального признания инновационной деятельности 

учителей начальных классов стало 2017 году Гимназия вошла в Национальный инкубатор 

инноваций в системе общего образования.  Инновационный опыт по освоению и внедрению 

технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон и нового содержания образования – 

надпредметного курса «Мир деятельности» представлен на Всероссийской конференции 

«Реализация инновационных проектов и программ в системе общего образования», 

проводимой Министерством образования и науки РФ. 

 В ходе реализации инновационной деятельности изменилась внутренняя позиция 

педагога, как мы уже отмечали выше, связанная с преодолением барьера сопротивления 

инновациям. В немалой степени этому способствовало то обстоятельство, что в ходе развития 

инновационной деятельности, параллельно осуществлялись работы, направленные 

удовлетворение профессиональных запросов учителей в области востребованных для 

освоения и внедрения в образовательный процесс инновации компетенций.  

В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, 

которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 

учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 

педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства обучения 

и самообразования. «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. Ушинский). «Учитель – это человек, который учится 

всю жизнь, только в этом случае он обретает право учить» (В.М. Лизинский). Эти 
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непреложные истины лежат в основе идеи непрерывного профессионального образования. Не 

случайно, третья группа требований ФГОС НОО к кадровому ресурсу, как мы отмечали в 

начале данного параграфа годового анализа, связана с обеспечением непрерывного 

профессионального развития. 

Подготовка учителей, реализующих ООП НОО в области современных 

образовательных технологий и методов обучения, контрольно-оценочной деятельности, 

методик обучения и воспитания, современных подходов в работе с семьями обучающихся и 

др. осуществлялась при тесном сотрудничестве сНОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» использование различных форм обучения: целевые курсы 

повышения квалификации (очные и дистанционные), практико-ориентированные семинары ( в 

том числе, сетевые семинары и вебинары), консультации научно-практические конференции и 

др. Сотрудниками НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

осуществлялся методический патронат деятельности педагогов. На региональном уровне 

научно-педагогическую поддержку инновационной деятельности учителей начальных классов 

Гимназии осуществлял ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования».  

За прошедший учебный год 100% педагогических работников прошли курсовую 

подготовку по разнообразным по содержанию программам. Многие педагоги повысили свою 

квалификацию более 2-х раз. Кроме того, все учителя начальных классов и зам. директора по 

УВР (Павлова Л.В.) прошли курсовую подготовку по программе «Реализация ТДМ 

Л.Г.Петерсон средствами курса «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон в Институте системно-

деятельностной педагогики (г. Москва). Педагоги приняли участие в вебинарах по разным 

вопросам организации образовательного процесса, по проблемам контрольно-оценочной 

деятельности и др., организованными Международным Центром Финансово-экономического 

развития (г. Москва) и издательствами «Просвещение», «Учитель», «Вентана-Граф» и др. 

На региональном уровне на курсах повышения квалификации прослушано по годам 

778/576/160/470 часов (соответственно 8/6/5/12 педагогов, 62,3/33,3/26,3/60 %), на 

всероссийском и международном уровне по годам – 470/1166/1416/312 часов (соответственно 

3/10/17/8 педагогов, 37,7/55,5/89,5/40 %): Гистограмма I. 1.7.1.5.  

Гистограмма I. 1.7.1.5. 
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Из них очно прослушано по годам – 1066/1296/1096/470 часов (соответственно 

85,4/74,4/70/60 %) и дистанционно прослушано по годам – 182/446/480/312 часов 

(14,6/25,4/30/40 %). ГистограммаI. 1.7.1.6.  

ГистограммаI. 1.7.1.6.  

 

 

 

По мере развития инновационной деятельности, активно стал развиваться и институт 

самообразования. Как мы отмечали выше, не все учителя начальных классов внутренне 

мотивированы на непрерывное самообразование и самосовершенствование, номы наблюдаем 

положительную динамику в развитии данного процесса, по мере включения их в работы по 

внедрению инноваций в свою педагогическую практику. В немалой степени развитию данной 

тенденции способствовала методическая работа на уровне деятельности профессионального 

МО учителей начальных классов (рук. Е.А. Амирова). На уровне внутренней системы 

обучения педагогов использовались разнообразные формы работы: семинары, научно-

практические конференции, тематические педсоветы, круглые столы, тренинги, 

демонстрационные площадки и др. В прошедшем учебном году активизировалась 

деятельность проблемных творческих групп, начал развиваться процесс обучения на рабочем 

месте. Иными словами, стали появляться признаки того, что в концепции управления 

развитием человеческого потенциала называют «научающаяся организация» (П. Друкер, М. 

Армстронг, Р. Дафт, В.И. Стародубов и др.), как одного из факторов обеспечения неправого 

образования. Развитие процесса взаимообучения на рабочем месте стимулировала 
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развивающаяся практика проведения стажировочных семинаров и форумов на базе Гимназии 

для учителей ОО г. Астрахани и Астраханской области, участников методической сети «Учусь 

учиться». 

Методическая работа – это не только один из факторов развития кадрового ресурса. От 

эффективной организации методической работы в Гимназии зависит во много и качество 

организации образовательного процесса, и, как следствие, обеспечение позитивной динамики 

в результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

План методической работы (МР) на 2017-2018 уч. год был ориентирован на 

обеспечении процессов, связанных с реализации двух названных выше инновационных 

проектов, соисполнителями которых были учителя начальных классов Гимназии. План МР 

включал следующие основные мероприятия: 

1. Участие во Всероссийском съезде участников методических сетей организаций, 

реализующих инновационные проекты и программы для обновления существующих и 

создания новых технологий и содержания обучения и воспитания, включая подготовку 

выступление на секции  «Система управления качеством образования в школе» по теме 

«Внедрение инновационных технологий деятельностного типа как необходимое условие 

обеспечения новых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» (сентябрь 2017 г.). 

2. Участие в Педагогических чтениях на базе Астраханского социально-педагогического 

колледжа (активного участника мероприятий в рамках методической сети «Учусь учиться»), 

посвященные 115–летию П.Я. Гальперина «Оригинальный общепсихологический подход к 

теории учебной деятельности: от теории к практике»  

3. Подготовка и проведение на базе Гимназии, совместно сГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования»,регионального проблемного семинара-практикума по теме: 

«Реализация системно-деятельностного подхода в контексте ФГОС общего образования (на 

примере дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон»): от общей 

методики, принципов, к технологии». 

4. Подготовка и организация онлайн участия учителей начальных классов в работе 

Международной НПК «Педагогическое мастерство и современные педагогические 

технологии» (организатор - Центр научного сотрудничества г. Чебоксары); подготовка 

доклада и презентации по теме «Проектные задачи в начальной школе – шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе». 

5. Участие в работе всероссийского форума представителей региональных институтов 

развития образования, работающих на платформе ГлобалЛаб в Астрахани. 
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6. Участие в работе всероссийской педагогической конференции «ЭдЭкспо: Образование для 

будущего. Инновации в школьном образовании»; организатор -Центр онлайн обучения 

«Экстерн». Международные образовательные проекты.  

Подведение итогов и обсуждение результатов участия в мероприятиях осуществлялось 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, на педагогических советах, заседаниях МО. Информация и презентации 

размещались на официальном сайте Гимназии. Более детально участие педагогов в очных и 

заочных научно- практических конференциях представлено в Приложении 3 к годовому 

анализу реализации ООП НОО. Многие педагогические работники поощрены 

благодарственными письмами за участие в мероприятиях. 

Косвенным показателем результативности непрерывного развития профессиональных 

компетенций учителей начальных классов, подтверждающим эффективность деятельности 

учителей по реализации ООП НОО, стали образовательные достижения обучающихся, 

описанные в предыдущем разделе настоящего документа. Непосредственным результатом 

сложившейся в Гимназии подсистемы развития профессиональных компетенций учителей 

начальных классов являются следующие показатели. К настоящему времени 100% учителей 

владеют ТДМ Л.Г. Петерсон используют её в педагогической практике, хотя и реализуют на 

разных уровнях компетентности. Последнее свидетельствует о необходимости поиска и 

использования форм и методов обучения педагога технологиям деятельностного типа, 

обеспечивающих усиление практико-ориентированной направленности обучающих 

мероприятий в рамках МР (активных, интерактивных, коллективного взаимообучения, кейс-

технологии, модерации и т.д.), усиления места и роли таких форм обучения, как 

взаимообучение и обучение на рабочем месте. Актуальность сохраняет и задача 

использования средств ВШК и других административных ресурсов. 

Большинство учителей овладели к настоящему времени педагогическими методами и 

приемами побуждения и поддержки детских инициатив, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей. Учителя начальных классов Амирова Е.А., Смольникова 

Ю.В., Лебедянская Н.А., Морозова Т.В., Рогачева Н.Н., Ковалева С.В., Филякова Р.А.  

успешно используют в целях обеспечения освоения обучающимися предметных и 

метапредметных умений не только ТДМ Л.Г. Петерсон, но и различные варианты технологии 

коллективного взаимообучения, модерации. Учителя Амирова Е.А., Смольникова Ю.В., 

Лебедянская Н.А., Краморова Т.С., Рогачева Н.Н., Аюпова Н.Г., Старичкова О. А., Ковалева 

С.В, Морозова Т.В., Филякова Р.А., Придатченко Т.Н.,  Пигарева Л.А. успешно организуют 

процесс развития у обучающихся навыков контрольно-оценочной самостоятельности.  
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Один из результатов сложившейся в Гимназии подсистемы непрерывного обучения 

учителей, реализующих ООП НОО, стало изменение представлений учителей о формах 

работы в системе внеурочной деятельности. На начальном этапе, в связи с тем, что в тексте 

ФГОС НОО говорится об «учебной» и «внеурочной» деятельности», сложилось мнение, что 

учебная деятельность всегда организована в форме урока, а внеурочная деятельность – это то, 

что относится к формам организации дополнительного образования детей (курсы по выбору 

(факультативные, элективные), кружки, студии, секции и т.п.). Большинство учителей не 

вникали в характеристику внеурочной деятельности, представленную в п.19.10 ФГОС НОО, в 

инструктивных письмах Минобрнауки России. Понадобилось значительное время для 

информационно-разъяснительной работы, использование в этом отношении 

административного ресурса: усиление в этом отношении регламентирующей и 

ориентационной функции в ежегодных УП и ПВД, обеспечивающих реализацию ООП НОО, 

активное включение педагогов в инновационную деятельность, чтобы учителям Гимназии, 

реализующим ООП НОО, стало очевидно, что достижение метапредметных результатов 

требует новых форм занятий во ВД (консультаций, занятий по разработке и защите проектов, 

учебных экскурсий образовательных событий и пр.), что важное место в системе ВД должны 

занять единичные (разовые) мероприятия и краткосрочные образовательные события 

(предметные недели, к примеру) и др. В настоящее время нам не приходится убеждать 

учителей в значимости интеграции учебной и различных форм внеучебных форм организации 

деятельности с младших школьников. В результате увеличилась доля неурочных форм 

занятий, планируемых в рабочих программах обязательных учебных предметов (см. таблицу I. 

1.7.1.7.) 

Таблица I. 1.7.1.7. 

Доля   учебных часов, отведенных на неурочные формы организации 

образовательного процесса (занятия, проекты, образовательные события и др. 

(среднее значение, %) 

 2015г. 2016 г. 2017 г. 

Математика  10% 18% 20% 

Русский язык 12% 16% 20% 

Окружающий мир 17% 25% 25% 

 

Увеличивается, как мы отмечали и выше доляинтегрированных занятий в общем 

количестве учебных (урочных и внеурочных) часов по всем учебным предметам за 4 года 

реализации ООП НОО. В рабочих программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
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деятельности на интегрированные занятия, в среднем, отводится 15% часов. Многие учителя 

на практике убедились, что интегрированные занятия – это один из форматов, позволяющих 

педагогу за узко предметные рамки содержания образования  организовать деятельность 

обучающихся на более широком контексте междисциплинарного проекта или учебного 

исследования, социального действия и т.п. Тем не менее, незначительная динамика новых 

форм организации деятельности обучающихся в образовательном процессе, свидетельствует, 

что часть учителей начальных классах, сохраняет уверенность в том, что достижение 

обучающимися новых образовательных результатов возможно за счет традиционных 

организационных форм. По нашему мнению, главным мотиватором для изменения их позиции 

может быть, прежде всего, административный ресурс. Поэтому мы и ставим перед собой 

задачу усиления регламентирующей ориентационной функции в УП и ПВД Гимназии для 

уровня НОО на данный период, как главном документе, обеспечивающем реализацию ООП 

НОО.  

Успешности педагогической деятельности учителей начальных классов способствуют 

многие условия, среди которых достаточно высокий уровень освоения большинством 

учителей навыков и компетенций в процессе курсовой подготовки, профессионального 

саморазвития и внутрифирменного обучения: 

 умение ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 

замыслов, поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.); 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Педагоги, в основном, освоили требования ФГОС НОО к организации урочной и 

внеурочной деятельности и проектируют образовательный процесс так, чтобы ученики: 

 получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений;  

 проявляли инициативу в новых ситуациях;  

 действовали самостоятельно и в случаях ошибки находили способы 

корректировки собственных действий и т. д. (работа в парах, группах). 

Педагогами используется игровая деятельность, особенно в организации внеурочной 

деятельности, но необходимо отметить, что не все педагоги владеют технологией игрового 

моделирования, ориентированной на овладение обучающимися младшего школьного возраста 

высшими видами игровой деятельности (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра по 



47 
 

правилам). Именно данные виды игровой деятельности обеспечивают развитие значимых для 

успешного обучения умений: удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по 

игре, воплощать в игровом действии; удерживать правило и следовать ему; создавать 

собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте, 

овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов. 

Для успешного проектирования необходимых для обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов учебных ситуаций, многие учителя используют 

технологическую карту урока (разработана ИСО РАО, авторы И.М. Логвинова и др.).  

Проведенное мониторинговое исследование по критериям готовности педагогов к 

реализации ФГОС НОО показало положительную динамику: увеличивается количество 

педагогов, знающих требования ФГОС НОО и понимающие их назначение и смысловое 

содержание, готовых к освоению и участию в инновационной деятельности.  В ходе 

мониторингового исследования  мы получили следующие результаты: 

 Когнитивный аспект. Значительная часть педагогов, реализующих ООП НОО, 

показала: 

 знание роли и значения введения ФГОС НОО; 

 знание основных документов, связанных с введением ФГОС НОО, реализацией 

ООП НОО; 

 знание особенностей системно-деятельностного подхода в образовании; 

 знание роли педагога в процессе введения и реализации ФГОС НОО; 

 знание всех инструктивно-методических документов (примерной ООП НОО и 

др.); 

 Мотивационный аспект. Многие педагоги: 

 показали понимание значения ФГОС НОО для современного начального общего 

образования; 

 проявляли активность участия в различных направлениях работы по реализации 

ФГОС НОО (семинары, мастер-классы, открытые уроки); 

 проявляли активность участия в обсуждении вопросов, связанных с проблемами 

введения и реализации стандарта на заседаниях профильного МО и педагогических советах, в 

публикациях, НПК и семинарах разного уровня. Каждый педагог начальной школы принял 

активное участие минимум в трех мероприятиях разного уровня; 

 проявляли самостоятельность в постановке и решении педагогических проблем; 

настойчивость в преодолении затруднений; 
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 активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше, чем 

предполагают программы повышения квалификации ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» и НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». 

 Личностный аспект. В урочной и внеурочной деятельности практически все 

педагоги:   

 умеют выстраивать субъект-субъектные отношения; 

 используют демократический стиль общения с обучающимися; 

 применяют индивидуальный подход к обучающимся; 

 проявляют толерантность. 

 Технологический аспект. При подготовке к урокам и занятиям учителя показали: 

 умение провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем: 

элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера; элементов развивающего 

характера; 

 умение выявлять проблемы (противоречия);  

 умение находили возможности организовать учебное исследование; 

 умение осуществляли принцип вариативности; 

 продемонстрировали умение работать над формированием компонентов учебной 

деятельности: (целеполагания; контроля и оценки; учебного интереса; содержательной 

рефлексии). 

В ходе проведения региональных семинаров, открытых уроков, мастер-классов 

педагоги   организовывали учебные исследования с детьми и продемонстрировали следующие 

умения: 

 организовать проектную деятельность обучающихся; 

 предоставлять самостоятельность обучающимся; 

 использовать разные формы организации деятельности обучающихся 

(групповая, парная, индивидуальная); 

 предоставлять выбор обучающимся (выбор уровня задания, формы работы, 

критериев оценки и т. д.); 

 включать обучающихся в учебный диалог (полилог). 

Таким образом, цель методической работы– обеспечить профессиональную 

готовность педагогических работников к переходу на Профессиональный стандарт педагога 

(учителя начальных классов) через создание системы непрерывного профессионального 

развития (уровень информального и неформального непрерывного образования) была, в целом 

достигнута.  

Её реализация была обеспечена в 2017-2018 уч. г. за счет решения следующих задач: 
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 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов учителей 

начальных классов и планирование деятельности профессионального МО на основе 

полученных результатов исследования;  

 оказание помощи учителям начальных классов в разработке индивидуальных 

планов профессионального развития и содействия в их реализации; 

 обеспечение учителей необходимыми информационными и научно-

методическими ресурсами для самообразования в рамках выявленных профессиональных 

запросов; 

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения задач новой деятельности (режима работы, оценки труда, поощрения, 

стимулирования, вознаграждения; обеспечение необходимыми ресурсами для осуществления 

обновления образовательного процесса); 

 организация процесса погружения педагога в решение новых задач 

профессиональной деятельности и обучение непосредственно на рабочем месте; 

  выявлении и распространении наиболее ценного педагогического опыта работы 

учителей, приобретаемого в ходе реализации инновационной деятельности. 

Особое значение уделяется диссеминации инновационного педагогического опыта. 

Учителя начальных классов делились своим опытом с коллегами на открытых уроках, мастер-

классах, которые проводились в рамках и региональных семинарах. 

В 2017-18 учебном году 80 % учителей принимали участие в инновационных событиях, 

причем 21% из которых- очные, остальные 79% - заочные (см. Гистограмму I. 1.7.1.8.). 

Гистограмма I. 1.7.1.8. 

 

 

 

Уровень активности представлен на графике I. 1.7.1.9. 

График I. 1.7.1.9. 
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Заместитель директора по УВР Павлова Любовь Викторовна, руководитель МО 

Амирова Елена Анатольевна и еще 8 учителей представили опыт работы на всероссийском 

уровне, получили дипломы «Обучающая команда по трансляции системно- деятельностного 

подхода Л.Г. Петерсон»и благодарственные письма Института системно-деятельностной 

педагогики. Диссеминация инновационного опыта учителей Гимназии, каксоисполнителя 

ФИП представлена на сайте НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики»(http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/28164/). 

Опыт работы педагогов начальной школы (17 педагогов, 90%) представлен и в 

публикациях, которые направлены на распространение инновационного педагогического 

опыта не только в регионе, но и за его пределами. В этом учебном году учителями начальной 

школы опубликовано 26 статей (в прошлом году 45 статей) разного уровня. По сравнению с 

предыдущим учебным годом количество публикаций уменьшилось (с 45 до 25), что связано, 

прежде всего, с реализацией гранта ФЦПРО в прошлом учебном году. Самыми активными в 

данном виде педагогической деятельности являются Дюсенова А.Ж., Старичкова О.А., 

Рогачева Н.Н., зам директора Павлова Л.В. Активность педагогических работников за 4 года 

представлена на графиках I. 1.7.1.10. - I. 1.7.1.13. 

График I. 1.7.1.10. 
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График I. 1.7.1.11. 
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ГрафикI. 1.7.1.12. 
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ГрафикI. 1.7.1.13. 

 

 

 

 

Кроме того, деятельность педагогов школы отражается в практических разработках, 

опубликованных в сети Интернет на сайтах:www.mousosh279.narod.ru;http://1september.ru 

Все учителя начальных классов -  активные участники сетевых профессиональных 

сообществ, образовательных интернет-порталов. 

Тем не менее, графики, характеризующих уровень активности педагогов в презентации 

своего опыта (через публикации, в том числе), свидетельствует, что высокий уровень 

активности проявляет небольшая группа учителей начальных классов и тенденция к её росту 

незначительна. Использование техники проблемно-ориентированного анализа ситуации 

позволила выявить основную причину: несмотря на то, что 80% педагогов имеют опыт 

комплексной реализации ТДМ, в среднем, 55% учителей - приобрели опыт использования 

современного и надежного инструментария оценки новых образовательных результатов 

(метапредметных, прежде всего) реализации в педагогической практике техники 

критериального формирующего оценивания, формирования контрольно-оценочной 

самостоятельности у обучающихся, но данный опыт не обобщён до необходимого уровня 
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систематизации, позволяющего презентовать его во внешней среде. Следовательно, важно при 

планировании МР на дальнейший период реализации ООП НОО продумать возможные 

варианты оказания помощи учителям в обобщении накопленного опыта, позволяющего 

презентовать его в различных формах во внешней среде. Это значимо как с позиций создания 

дополнительных условий для профессионального и личностного роста педагогов, так и для 

формирования позитивного имиджа Гимназии во внешней среде. 

Успешность в развитии профессиональной компетентности учителей начальных 

классов связана и с позицией, которая занята представителями управленческого звена в 

условиях развития инновационных процессов при реализации ООП НОО: сопровождение. Не 

насаждать, а сопровождать, не навязывать, а инициировать, не оценивать, а осмысливать – 

вот три кита подхода к управлению инновационной деятельностью педагогов начальной 

школы. 

Таким образом, подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы по результатам 

анализа профессионального потенциала учителей начальных классов Гимназии, как 

важнейшего условия (ресурса), обеспечивающего реализацию ООП НОО. В целом, 

сложившаяся подсистема деятельности, направленная на развитие кадровых условий, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО, доказала свою эффективность. К настоящему 

времени Гимназия на 100% укомплектована кадрами для успешной организации 

образовательного процесса в рамках реализации ООП, осуществления управленческих 

функций. Задачи обеспечения психолого-педагогического образовательного процесса 

решаются учителями, педагогическими работниками, выполняющими функции психолога и 

социального педагога на условиях внутреннего совместительства. 

Уровень квалификации педагогических кадров, в части образования и обучения, 

соответствует требованиям Профессионального стандарта педагога. Средний возраст 

педагогов (50 лет) свидетельствует о наличии неплохих условий для развития инновационной 

деятельности (залог продуктивного развития инновационной деятельности в менеджменте 

считается возрастной ценз – 45 лет). Внутренний мониторинг уровня профессиональной 

компетентности учителей начальных классов с позиций требований, которые предъявляет к 

педагогу ФГОС НОО, в целом, подтверждает их готовность к решению задач, связанных с 

выполнением двух обобщенных трудовых функций, определяемых Профессиональным 

стандартом педагога. Во многом этому способствует сложившаяся система непрерывного 

образования педагогов, реализующих ООП НОО. Становлению последней способствовали: 

целенаправленная работа по развитию учителей начальных классов профессиональных 

компетенций средствами внешних форм обучения и повышения квалификации, внутреннего 

обучения (внутрифирменного обучения, если следовать терминологии менеджмента) в рамках 
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методической работы Гимназии. Активное участие педагогических работников в 

инновационной деятельности активизировало процессы самообразования, послужило 

основанием для старта процесса обучения на рабочем месте, как показателей начала 

формирования коллектива учителей начальных классов как «научающейся организации» или 

«организации, основанной на знаниях». В управлении персоналом это считается, 

одновременно и показателем способности коллектива к саморазвитию в динамично 

развивающемся обществе. Рост уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих ООП НОО, обеспечил повышение результативности и эффективности 

образовательного процесса. Педагогический опыт, приобретенный учителями в рамках 

развития инновационной деятельности, получил признание в профессиональном сообществе 

не только на региональном, но всероссийском уровнях, позволил Гимназии приобрести статус 

стажировочной  площадки для развития кадрового ресурса региональной системы 

образования в области технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. 

В ходе управленческого  анализа (с использованием техник SWOT-анализа и 

проблемно ориентированного анализа), выявлен и ряд проблем, «болевых точек» в области 

кадровых условий: не все учителя мотивированы внедрение новых форм организации 

деятельности обучающихся в образовательном процессе; не все учителя владеют 

образовательными технологиями, значимыми для развития учебной самостоятельности 

учащихся младшего школьного возраста (к примеру, технологиями игрового моделирования, 

коллективного взаимообучения и др.), учителя имеют и разный уровень готовности к 

внедрению ТДМ Л.Г. Петерсон как основного методологического основания организации 

образовательного процесса в Гимназии при реализации ООП НОО. Активность учителей в 

презентации накопленного опыта инновационной деятельности пока незначительна, и главной 

причиной этого является недостаточный уровень его систематизации. Требует 

совершенствования внутренний мониторинг развития компетенций учителей начальных 

классов по показателям Профессионального стандарта педагога. Средний возраст учителей, 

хотя и не является критичной точкой, свидетельствует все же о наличии тенденции к 

«старению» коллектива учителей начальных классов, что в перспективе может стать 

дополнительным фактором для сдерживания процессов инновационной деятельности и др. 

Наличие проблем в кадровых условиях мы рассматриваем как перспективы для их 

развития на основе непрерывного совершенствования всех направлений деятельности, 

ориентированной на развитие кадрового ресурса с ориентацией на современную концепцию 

управления персоналом организации – развитие человеческого потенциала, принятую на 

уровне ЮНЕСКО в качестве критериальной основы оценки не только кадрового ресурса, но и 

потенциала развития общества, в целом. 
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Исходя из проведенного анализа кадровых условий Гимназии, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО, мы определяем задачи на ближайшую перспективу реализации ООП 

НОО: 

1. На основе выявленных в ходе годового анализа реализации ООП НОО  сильных и 

слабых сторон в развитии кадровых условий, обеспечивающих реализацию ООП 

НОО, определить направления совершенствования деятельности, направленной на 

непрерывное профессиональное развитие педагогов, и реализовать выявленные 

возможности в рамках плана методической работы; использовать результаты 

мониторинга компетенций учителей (по показателям Профессионального стандарта 

педагога, в том числе) в качестве основы для персонализации содержания обучения 

в рамках сложившейся подсистемы непрерывного профессионального роста 

учителей начальных классов. 

2. Продолжить работы в рамках сложившейся системы методической деятельности, 

направив основные усилия на организацию поддержки инновационной 

деятельности учителей начальных классов и развитие стартовых позиций в области 

«научающейся организации» и «управления знаниями». 

3. Продолжить работу, направленную на мотивирование учителей начальных классов 

к внедрению новых методов и приемов, образовательных технологий 

деятельностного типа, используя для обеспечения применения их учителями на 

методически грамотном уровне, средства обучения, поддержки профессиональной 

деятельности учителя (методический патронат), а также административный ресурс 

внутренней регламентации деятельности (ВШК, усиление регламентирующей и 

направляющей функции в ежегодных УП и ПВД, как основных документах, 

организационно обеспечивающих реализацию ООП НОО и др.). 

4. В рамках плана перехода на профессиональные стандарты предусмотреть комплекс 

мероприятий, направленных на включение в подсистему внутреннего мониторинга 

качества условий реализации ООП НОО диагностического исследования уровня 

компетентности учителей начальных классов по показателям Профессионального 

стандарта педагога, используя в качестве критериальной основы описание трудовых 

действий, необходимых умений и знаний и других характеристик обобщенных 

трудовых функций учителя, как основы персонализации управления развитием 

кадрового потенциала Гимназии; выявить и внедрить необходимый 

диагностический инструментарий, разработать регламент процесса исследования, 

обработки и применения  результатов мониторинга с соблюдением 

законодательных и этических норм. 
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5. Руководителю МО учителей начальных классов (Амирова Е.А.) при планировании 

работы продумать систему мер, направленных на организацию помощи учителям, 

имеющим накопленный опыт инновационной деятельности, в его обобщении и 

подготовке к презентации (в различных формах); продолжить практику 

мониторинга активности учителей в мероприятиях по диссеминации 

педагогического инновационного опыта, используя его результаты для оценки 

эффективности разработанных и реализованных МО мероприятий по оказанию 

научно-методической и организационной поддержки учителям в обобщении их 

опыта. 

6. Руководителю МО учителей начальных классов (Амирова Е.А.) проанализировать 

возможности усиления практико-ориентированной направленности обучающих 

мероприятий в рамках МР, повышения места и роли таких форм обучения, как 

взаимообучение и обучение на рабочем месте в системе непрывного образования 

педагогов, и предусмотреть их реализацию в рамках дорожной карты развития 

кадровых условий. 

7. Зам. директора по УВР (Павлова Л.В.), отвечающему за эффективную реализацию 

ООП НОО, продумать систему мер, направленных на профилактику «старения» 

педагогического коллектива учителей начальных классов и предложить её 

административной команде в качестве служебной инициативы. 

 

I.1.7.2. Анализ психолого-педагогического обеспечения 

 

 При анализе психолого-педагогических условий мы будем исходить из тех задач, 

которые определяют предназначение данного вида условий в обеспечении реализации ООП 

НОО.  

В п.28 ФГОС НОО определено, что психолого-педагогические условия реализации ООП 

НОО должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

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

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Требования ФГОС НОО, описанные выше, можно рассматривать в качестве 

критериальной основы для оценки имеющихся условий. Так как, в сущности они определяют 

целевые ориентиры для проектирования дорожной карты развития психолого-педагогических 

условий (если следовать логике требований к описанию условий в организационном разделе 

ООП НОО, представленной в п. 19 ФГОС НОО). 

Рассмотрим ситуацию, связанную с уровнем развития психолого-педагогических 

условий в Гимназии, обеспечивающих реализацию ООП НОО, на конец 2017-2018 уч. г. Как 

мы отмечали ранее, в Гимназии есть определенные ограничения, связанные с кадровым 

обеспечением деятельности по созданию необходимых для эффективной реализации ООП 

НОО психолого-педагогических условий. Тем не менее, содержательная работа по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в ходе освоения ими ООП НОО ведется. В 

данную деятельность вовлечены, так или иначе, учителя начальных классов (прежде всего, 

классные руководители), а также педагоги, имеющие соответствующую квалификацию, на 

правах штатного совместительства.  

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся строится 

на диагностической основе. Информация, полученная в ходе диагностики, используется для: 

1. проектирования индивидуальной траектории личностного развития обучающихся; 

2. выбора средств и форм организации учебной деятельности учащихся с учетом 

выявленных особенностей их познавательного развития общения; 

3. определения направлений и форм оказания психолого-педагогической поддержки 

детям, испытывающим    трудности в обучении, общении и психическом самочувствии. 

На основе данных, полученных в ходе диагностики, а также в процессе общения с 

обучающимися, включенного наблюдения учителей, классных руководителей выстраивается 

другая - развивающая и коррекционная работа. В рамках данной формы психолого-

педагогического сопровождения осуществляется активное взаимодействие педагога-
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психолога с детьми и взрослыми. Выстраивается не только деятельность, направленная 

на коррекцию психофизического и личностного развития обучающихся, но 

профилактическая работа с обучающимися «группы риска». Помощь учителям и 

пелагическим работникам, выполняющим функции педагога-психолога, социального 

педагога помогают консультации со специалистами НОУ ДПО «Институт системно -

деятельностной педагогики», Астраханского социально-педагогического колледжа, 

сотрудничество со штатными специалистами ОП Гимназии «Дошкольное» 

(внутрифирменный обмен знаниями и опытом). 

Повышенное внимание уделяется психолого-педагогической диагностике на 

этапе предшкольной подготовки с целью выявления и предупреждение возможных 

осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастной уровень, обеспечения 

преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию ООП ДО и ООП НОО. Значимая роль здесь отводится 

изучению уровня готовности детей старшего школьного возраста к освоению ООП НОО 

и мотивации к обучению. В рамках мониторинга динамики личностного развития 

обучающихся приоритетное внимание уделяется изучению психолого -эмоционального 

состояния детей младшего школьного возраста и мотивации к обучению (см. п.2.2.1. 

годового анализа). Мониторинг ведется на протяжении четырех лет  освоения 

обучающимися ООП НОО и его результаты на этапе завершения обучения передаются 

учителям, которым предстоит работать с учащимися на уроне ООО, в рамках создания 

условий для обеспечения преемственности в реализации ООП НОО и ООП ООО.  

В проведении консультативных мероприятий со взрослыми (учителями и 

родителями (законными представителями) обучающихся), занятий в рамках психолого -

педагогического просвещения, научно-педагогическую поддержку оказывают 

специалисты ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». Консультации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, мероприятия в рамках 

родительского лектория проводятся по вопросам воспитания, семейных и 

межличностных взаимодействий, сотрудничества с педагогами по вопросам обучения и 

нравственного развития детей младшего школьного возраста, преодоления 

конфликтологических ситуаций и др. Запросы педагогов на консультативную 

поддержку связаны в больше степени с проблемами формирования позитивной 

мотивации к обучению, преодолению психологических барьеров  при освоении 

учебного материала у отдельных обучающихся. Просветительская работа с учителями 

направлена на развитие их компетенций в области возрастной психологии и социальной 

педагогики. Оценивая реально сложившуюся ситуацию, мы можем констатировать, что 
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в рамках обеспечения вариативности содержания работы по психолого -

педагогическому сопровождению реализации ООП НОО, в силу ограниченности 

кадровых ресурсов, прежде всего, пока осуществляется недостаточно системно.  

Профилактическая работа с детьми, направленная на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся, освоение и присвоение ими ценностей здоровья и 

безопасного образа жизни, развитие навыков бесконфликтного общения в разновозрастной 

среде и со сверстниками, значимыми взрослыми осуществляется, как правило, на уровне 

класса и/или групповом уровне.Коррекционно-развивающая деятельность – на 

индивидуальном уровне. Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется в 

рамках реализации программы коррекционной работы содержательного раздела ООП 

НОО (см. выше, материал п.3.3.настоящего годового анализа).  

Просветительская работа со взрослыми проводится на уровне класса, возрастной 

параллели, а иногда и всех классов четырех возрастных параллелей. Консультативная 

деятельность со взрослыми может осуществляться на разных уровнях: от 

индивидуального – до группового с разным по численности составом (от малой группы 

– до большой).  

Среди содержательных вариативных направлений психолого-педагогического 

сопровождения реализации ООП НОО значимое место занимает деятельность, 

связанная с обеспечением сохранения и укрепления психологического здоровья 

обучающихся, освоения и присвоения ими ценностей здоровья и безопасного образа 

жизни.Соблюдение валеологически обоснованных режимных моментов, организация питания 

и двигательного режима, формирование мотивации учащихся на здоровый образ жизни, 

соответствие воздушно-теплового режима, освещения, питьевого режима, школьной мебели и 

оборудования, режима дня, расписаний занятий  санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям – все это, факторы, обеспечивающие создание комфортной образовательной 

среды, способствующие поддержанию физического, соматического и психологического 

здоровья учащихся младшего школьного возраста. Использование здоровьесберегающих 

технологий в системе учебной и внеурочной деятельности, поддержание комфортной 

эмоциональной атмосферы на уроках и внеурочных занятиях, соблюдение необходимого 

уровня двигательной активности в течении учебного дня, постоянное внимание соблюдению 

норм учебной и других видов нагрузки на учащихся в течение учебной недели, в 

совокупности с ценностно ориентированной направленностью содержания образования также 

способствуют  развитию комфортной образовательной среды в Гимназии. 

Таким образом (выводы), мы можем говорить о том, что в рамках психолого-

педагогического сопровождения реализации ООП НОО, в целом выполняются 



60 
 

требования вариативности направлений и форм, диверсификации уровней психолого -

педагогического сопровождения. Проводятся мероприятия, направленные на 

формирование и развитие психолого-педагогической компетенции учителей начальных 

классов и родителей (законных представителей обучающихся). Использование 

различных форм диагностики, целенаправленное включенное наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием обучающихся (на индивидуальном уровне и уровне 

класса) являются основанием для проектирования ИОМ личностного и 

психофизического, психологического, развития обучающихся и разработки 

индивидуальных или групповых программ коррекционно-развивающей работы. В тоже 

время, ограниченность кадрового ресурса сдерживает развитие некоторых видов 

деятельности, ограничивает их с точки зрения обеспечения вариативности содержания 

психолого-педагогического сопровождения реализации ООП НОО.  

Сказанное определяет и комплекс задач (управленческие решения) по развитию 

условий реализации ООП НОО, в части психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, на следующий период реализации ООП НОО: 

1. Продолжить работу по развитию комфортной образовательной среды при 

реализации ООП НОО, обеспечивая вариативность направлений и форм 

психолого-педагогического сопровождения реализации ООП НОО, 

диверсификацию уровней организации рассматриваемого вида деятельности, 

исходя из задач ООП НОО, в том числе, программы коррекционной работы 

содержательного раздела ООП НОО, особенностей инновационной 

деятельности Гимназии. 

2. Активизировать работу со взрослыми участниками образовательных 

отношений в рамках просветительской деятельности и консалтинга и 

расширить вариативность содержательных направлений работы с 

обучающимися, за счет использования ресурсных возможностей социальных 

партнеров, обеспечивая одновременно решение проблем кадрового 

обеспечения деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО. 

3. Проанализировать лучшие практики психолого-педагогического 

сопровождения реализации ООП НОО, определить возможности их внедрения 

в практику работы Гимназии и разработать план их освоения и внедрения, 

используя потенциал проектного управления.  

4. При планировании содержания деятельности на следующий учебный год в 

рамках дорожной карты развития условий реализации ООП НОО, в части 
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психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

учесть основные положения Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации до 2025 года8. 

 

I.1.7.8. Анализ материально-технического обеспечения (в части обеспечения 

образовательного процесса) 

  

В п.25 ФГОС НОО определены три группы три группы требования к материально-

техническим условиям. А именно, материально-технические условия при реализации ООП 

НОО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.), 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.), 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.), 

 пожарной и электробезопасности, 

 требований охраны труда, 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ОО. 

Создание соответствующих материально-технических условий – это зона 

ответственности администрации Гимназии и её специальных служб. Поэтому полный анализ 

материально-технических условий, как и финансово-экономических, представлены в 

структуре годового анализа деятельности Гимназии в самостоятельном разделе.   

В рамках анализа мы провели оценку материально-технических условий лишь, 

преимущественно с позиций первой группы требований, представленных выше. При этом 

требования ФГОС НОО (п.25) к необходимому набору помещения и их оснащению учебно-

материальными ресурсами в качестве критериев оценки. 

В целом, Гимназия располагает набором помещений, необходимых для успешной 

                                                           
8Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации до 2025 года 

[Электронный ресурс] / утв. Минобрнауки России 19.12.2017 //Режим доступа: https://bazanpa.ru/minobrnauki-

rossii-kontseptsiia-ot19122017-h3908820/, свободный. - – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

https://bazanpa.ru/minobrnauki-rossii-kontseptsiia-ot19122017-h3908820/
https://bazanpa.ru/minobrnauki-rossii-kontseptsiia-ot19122017-h3908820/
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реализации ООП НОО, площадь которых и набор материально-технических условий 

позволяют организовывать не только учебные занятия, но и внеурочные, проводить массовые 

мероприятия в рамках реализации ПВД, проводить занятия по физической культуре, музыке, 

технологии, а также внеурочные спортивные и художественно-музыкальные мероприятия. 

Реализации ООП НОО осуществляется в основном здании Гимназии, постройки 1975 

года, с общей площадью 20907 кв.м.Проектная наполняемость здания 600 чел., фактическая 

1000 чел., из них 430 – учащиеся НОО. Учебные кабинеты для осуществления 

образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО располагаются, преимущественно 

на первом этаже, в относительно изолированном пространстве, где есть также и места для 

организации отдыха во время перемен, комнаты личной гигиены с современным санитарно-

техническим оборудованием. Здание, помещения для организации образовательного процесса 

и отдыха обучающихся отвечают требованиям обеспечения доступности для обучающихся с 

ОВЗ, включая комнаты личной гигиены отвечают требованиям беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры Гимназии. 

На земельном участке, закрепленном за Гимназией, площадью 338,42 кв.м оборудованы 

места для отдыха обучающихся и проведения занятий по физической культуре и спортом на 

свежем воздухе, предусмотренные рабочими программами по учебному предмету 

«Физическая культура», курсами ВД спортивно-оздоровительной направленности, проведения 

разовых мероприятий в рамках ПВД. Для организации образовательного процесса при 

реализации ООП НОО Гимназия располагает 10-ю оборудованными учебными кабинетами, 

общей площадью 392 кв.м. Кроме того, для проведения занятий по иностранному языку 

используются 4 кабинета, общей площадью 64кв.м. Занятия по музыке и ИЗО, информатике 

также проводятся в специализированных кабинетах: музыки (1) и ИЗО (1), площадью 32 кв. м 

каждый, информатики (1), площадью 48,1 кв.м. 

Учебные кабинеты располагают следующим оборудованием, позволяющим 

использовать возможности электронного обучения и дистанционные образовательные 

технологии при реализации ООП НОО: специализированный программно-аппаратный 

комплекс педагога (АРМ) -10 мест): персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

программным обеспечением (в наличии20 шт.); копировально-множительная техника (10 шт.); 

печатное, копировальное, сканирующее устройство(в наличии 8 шт.).Как мы и отмечали в 

предшествующем параграфе, АРМ в учебных кабинетах являются разными по комплектации. 

Тем не менее, во всех учебных кабинетах, включая специализированные, обучающиеся и 

педагоги имеют возможность пользоваться доступом в сеть Интернет с использованием 

технологии Wi –Fi. Для работы обучающихся с ЭФУ Гимназия располагает 17-ю планшетами 

(оборудование для «мобильного класса» приобретено за счет средств гранта ФЦПРО). 
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Функционирует интернет-кафе с оборудованием для работы на платформе ГлобалЛаб на 8 

рабочих мест. И все же пока недостаточно оборудования для проведения лабораторных 

опытов, наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных (рассчитывать на настоящий момент мы можем 

только на ресурсы партнеров, в частности ЭБЦ). Характеристика технологических средств 

ИОС, представленная нами в параграфе 6.2.3. напомним свидетельствует, что учителя имеют 

возможность, используя ресурсы ИОС планировать деятельность, сопровождать средствами 

аудио- и видео- визуализации учебную деятельность. Учащиеся, используя имеющееся в 

Гимназии оборудование, могут фиксировать результаты отдельных этапов образовательной 

деятельности (выступлений, дискуссий, экспериментов). В Гимназии созданы условия для 

размещения учителями и учащимися своих материалов и работ в информационной среде 

Гимназии. Для развития данных видов деятельности нуждается в постоянном обновлении 

технологические компоненты ИОС, прежде всего в части программно-технологического 

обеспечения.  

Для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, образовательных 

событий организаторы (зам директора по УВР, классные руководители) в рамках реализации 

ежегодных УП и ПВД могут воспользоваться актовым залом Гимназии и имеющимся там 

оборудованием (аппаратура для звуковоспроизведения, видео отображения (мультимедийный 

комплект), микрофонами и др.). Сохраняет актуальность задача приобретения оборудования 

для организации видеоконференцсвязи. Для исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий оборудования недостаточно, нет и специалистов, обладающих необходимыми 

компетенциями. Для осуществления данного вида работ используем ресурсы социальных 

партнеров. Активно помогают и родители (законные представители) обучающихся. Родители 

также оказывают помощь в проведении видео и фото съёмки открытых мероприятий (фото и 

видео с изображением обучающихся размещаются в открытых сетях, в соответствии с 

законодательством о персональных данных, только с письменного разрешения родителей). 

Площадь спортивного зала - 282,7 кв. м. – соответствует нормам. К спортивному залу 

примыкают: помещение для спортивного инвентаря и снарядов (пл. 32 кв. м), 3 гардеробные 

комнаты (места для раздевания, вешалки для одежды), 2 душевые и 2 туалета. Имеется также 

и аптечка, укомплектованная в соответствии с Правилами безопасности при проведении 

занятий по физической культуре. 

На земельном участке, закрепленном за Гимназией, расположены: 

1. комплексная спортивная площадка, площадью 1000 кв.м, пригодная к эксплуатации; 

2. баскетбольная площадка, площадью 238 кв. м, пригодная к эксплуатации; 
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3. футбольное поле, площадью 4400 кв.м, пригодное к эксплуатации; 

4. сектор для прыжков в длину (наполнение - песок) 

5. беговая дорожка: длина 250, покрытие асфальтовое. 

Гимназия располагает спортинвентарем, востребованным для проведения учебных 

занятий по учебному предмету «Физическая культура» и для занятия обучающихся спортом в 

рамках реализации ПВД. Состояние спортинвентаря: 

 мячи футбольные по норме (ед.) 29, фактически 29,  

 мячи волейбольные по норме (ед.) 20, фактически 25,  

 маты по норме (ед.) 17, фактически 10, 

 гимнастическое оборудование 21 ед., в т.ч. пригодное к эксплуатации -18. 

Как мы отмечали в п.6.2.3, Гимназия располагает библиотекой, оснащённой учебно-

материальными и информационными ресурсами для успешной реализации ООП НОО. 

Таким образом (вывод), представленный выше материал, в совокупности с 

материалами п. 6.2.3. позволяет сделать вывод, что в целом Гимназия (на уровне НОО) 

располагает необходимыми материально-техническими условиями (ресурсами) для успешной 

организации образовательного процесса на уровне НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Тем не менее, отмеченные по ходу изложения материала болевые точки (слабые 

стороны ресурсной базы), свидетельствуют, что нуждаются в постоянном обновлении 

технологические компоненты ИОС, требует до комплектации, в соответствии с задачами ООП 

НОО, оборудование актового зала, нуждается в обновлении и пополнении спортинвентарь, 

есть потребность в приобретении современного лабораторного оборудования, а также 

оборудования, позволяющего обучающимся проектировать и конструировать модели с 

цифровым управлением и обратной связью (робототехнические модели)и др. 

Для успешной реализации ООП НОО необходимо, исходя из материалов проведенного 

анализа ИОС и материально-технических условий, предусмотреть решение следующих задач: 

1. Продолжить работу, направленную на развитие материально-технических условий 

Гимназии, в соответствии с требованиями ФГОС НОО (п.25) и задачами реализации 

ООП НОО, акцентировав внимание на приобретении современного лабораторного 

оборудования, а также оборудования, позволяющего обучающимся проектировать и 

конструировать модели с цифровым управлением и обратной связью 

(робототехнические модели), дополнительной аппаратуры для актового зала и др.; 

учесть при планировании деятельности по развитию материально-технических условий 

стратегические приоритеты федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда». 
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2. Учитывая прогнозируемую ограниченность финансовых ресурсов для решения 

задач развития материально-технических условий реализации ООП НОО, 

продолжить деятельность, направленную на использование материально-

технических и кадровых ресурсов других образовательных и иных организаций в 

рамках социального партнерства; рассмотреть возможности удовлетворения 

потребностей обучающихся в использовании современного лабораторного 

оборудования для решения учебно-исследовательских задач, развитии инженерно-

технического моделирования и конструирования, в рамках сетевого взаимодействия 

с организациями, реализующими общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей, развития института наставничества. 

 

 

 

 

I.1.7.4. Анализ информационно-образовательной среды, учебно-методического и 

информационного обеспечения реализации ООП НОО. Описание концепции и содержание 

линий учебно-методических комплектов, обоснование выбора УМК 

  

 Требования ФГОС НОО к информационно-образовательной среде информационным и 

учебно-методическим условиям, обеспечивающим эффективную реализацию ООП НОО, 

представлены в п. 26 и п.27 ФГОС НОО. Данные группы требований мы будем использовать в 

качестве направлений аналитической деятельности и критериальной базы оценки имеющихся 

в Гимназии информационных и учебно-методических ресурсов на момент проектирования 

ООП НОО, включая оценку параметров информационно-образовательной среды. Значимость 

последней обусловлена следующими обстоятельствами. 

Система образования функционирует в настоящее время в условиях информационного 

общества, или как еще говорят «общества, основанного на знаниях», когда сам процесс 

образования приобретает новое качество, благодаря наличию информационных и теле-

коммуникативных технологий, информационному пространству. Для личности последние 

создают возможность получать информацию в объеме, необходимом для успешного 

саморазвития и самосовершенствования. Образовательные системы и пространства становятся 

открытыми. В информационном обществе меняются цели образования, изменяются 

дидактические принципы, методы и формы обучения. В качестве важнейшего фактора и 

условия, обеспечивающего эффективность реализации образовательных программ, становится 

информационно-образовательная среда (ИОС). 
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Специалистами в области современной дидактики ИОС определяется как системно-

организованная совокупность «информационного, технического, учебно-методического 

обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом образования» (Ильченко 

О.А.)9. В соответствии с ФГОС НОО (п.26), информационно-образовательная среда 

образовательной организации «должна включать совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ». 

Названная выше совокупность элементов ИОС, согласно требованиям ФГОС НОО 

должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

(УОО) информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО; 

 взаимодействие между УОО, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной 

деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ УОО к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными и иными 

организациями. 

 

В первую очередь отметим, что ИОС Гимназии функционирует в соответствии с 

нормами законодательства РФ: 273-ФЗ; 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.  "О 

персональных данных".  В целом, в Гимназии созданы также условия для обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при пользовании ресурсами сети Интернет: 

обеспечен контролируемый доступ в Интернет в соответствии с рекомендациями 

                                                           
9Цит. по: Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе [Текст] / Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. 

– М.: Просвещение, 2011, с.31 
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Минобрнауки РФ10. Открытость и доступность информации о деятельности Гимназии 

регламентируется рядок локальных нормативных актов: Положением об информационной 

открытости ОО, Положением об информационном сайте МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», 

Положением о ведении электронного классного журнала/электронного дневника (см. 

официальный сайт Гимназии: http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/). 

Для эффективной организации образовательного процесса в рамках реализации ООП 

НОО созданы необходимые технические условия. Во всех кабинетах где обучаются учащиеся 

младшего школьного возраста, оборудовано автоматизированное рабочее место (АРМ) 

учителя, хотя и в разной комплектации: ПК учителя/ноутбук, проектор, МФУ, интерактивная 

доска/маркерная доска, средство визуализации View, цифровые видеокамера и фотоаппарат. 

Созданная в Гимназии локальная сеть и доступом Wi-Fiпозволяет использовать ресурсы сети 

Интернет в образовательном процессе. К настоящему времени доступ в Интернет есть в 

каждом учебном кабинете начальных классов. Созданы условия и для своевременного 

технического обслуживания оборудования и обеспечения поддержки функционирования 

телекоммуникационных каналов. 

Развитие ИОС осуществляется на основе дорожной карты. Она представлена в таблице 

I.1.7.4. 1. 

Таблица I.1.7.4. 1. 

Формирование и развитие в Гимназии при реализации ООП НОО 

информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО. 

 

№ 

п/п 

Структурные 

компоненты 

ИОС 

Спецификация структурных элементов 

ИОС 

Период 

формирования 

1 

Технические 

средства 

Мультимедийный проектор и экран; 

интерактивная доска; принтер 

монохромный; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; цифровой 

микроскоп; синтезатор; оборудование 

 

Ежегодно, с 2016 

по 2020 гг. 

                                                           
10О направлении методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет (вместе с "Методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования", "Рекомендациями по организации системы ограничения в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования")[Электронный ресурс]. / Письмо 

Минобрнауки России от 28.04.2014 N ДЛ-115/03 // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123707/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123707/
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компьютерной  сети;  

2 

Программные 

инструменты 

ОSWindowsXP, 7; пакет программ 

MSOffice; клав.тренажер, музыкальный 

редактор, видеоредактор, Globallab.org - 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам. 

 

2016-2020 г.г. 

3 

Методическая и 

нормативная, 

организационно-

техническая  

поддержка  

Реализация программы «Повышения ИКТ-

компетентности учителей»; разработка 

положений: об электронном классном 

журнале, о пользовании сети Интернет, 

консультации техника-лаборанта.  

2016-2020 г.г.  

4 

Обеспечение 

открытости 

деятельности, 

доступа 

педагогов к 

электронным 

ресурсам для 

решения 

учебно-

познавательных 

и 

профессиональн

ых задач 

еженедельное обновление школьного 

сайта – новости, положения, 

документация; переход на электронные 

учебные журналы; использование средств 

ИКТ для выстраивания коммуникаций 

между участниками образовательных 

отношений, органами управления, 

образовательными и другими 

организациями, в том числе средствами 

социальной сети Dnevnik.ru; 

Использование ресурсов электронной 

справочной системы  ЗАО «МЦФЭР» в 

качестве (методическая поддержка 

деятельности учителей, администрации). 

 

 

2016-2020 г.г. 

5 

Информационно

-методические 

ресурсы 

Учебно-методические комплексы разных 

издательств включают: учебники 

(входящие в ФПУ), рабочие тетради, 

задачники, пособия для учителя. 

2016-2020 г.г. 

6 

ЭОР, в т.ч на 

CD и DVD 

Дополнительные электронные ресурсы  к 

УМК: энциклопедии, презентации, 

видеоприложения; энциклопедии 

«Кирилла и Мефодия»; ЭФУ 

2016-2020 г.г. 

 

Эффективное использование технологического оборудования (компьютеров/ноутбуков, 

баз данных, коммуникационных каналов, программных продуктов) в образовательном 

процессе предполагает определённый уровень компетентности в сфере ИКТ-технологий всех 

участников образовательных отношений, и в первую очередь – учителя. Профессиональный 

стандарт педагога требует от учителя владеть трудовыми действиями по формированию у 

обучающихся «навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ)», владеть для успешного выполнения своих трудовых функций и действий 

следующими ИКТ-компетенциями: 
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 общепользовательская ИКТ-компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности)11 

С начала внедрения ФГОС НОО все педагоги прошли целевые курсы повышения 

квалификации (и не один раз), направленные на формирование и развитие ИКТ-компетенций. 

На уровне МР для учителей были организованы специальные семинары и консультации. Все 

учителя начальных классов были участниками семинаров, проводимых на базе ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития образования» специалистами издательств, издающих учебники и 

учебные пособия, по проблемам использования в образовательном процессе электронных 

форм учебников (ЭФУ). Многие учителя активно используют средства самообразования для 

совершенствования своих умений и компетенций в области ИКТ. Наиболее востребованные 

учителями направления консультативной поддержки на уровне внутреннего обучения (МР): 

- Основы работы с электронным журналом;  

- Создание презентаций; 

- Текстовый редактор Word; 

- Использование интерактивной доски Smart Board в обучении учащихся и др. 

Мы не можем на сегодня утверждать, что все учителя начальных классов имеют 

высокий уровень компетенций в области ИКТ, умеют разносторонне использовать всю 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.) для эффективного решения учебно-познавательных и 

профессиональных задач, проявляют внутреннюю готовность (мотивацию) к постоянному 

совершенствованию своих компетенций в данной области. Это может быть связано, как 

показывает проблемно-ориентированный анализ ситуации: с возрастными особенностями 

педагогов (у разных возрастных групп учителей различная степень выраженности мотивации 

к непрерывному совершенствованию ИКТ-компетенций: учителя предпенсионного и 

пенсионного возраста в меньшей степени мотивированы на развитие своих компетенций в 

области ИКТ), со степенью активности учителей в инновационной деятельности и др. Мы 

можем также констатировать, что от года к году группа учителей, которая владеет ИКТ-

компетенциями не только пользовательского характера, но и общепедагогическими и 

предметно-педагогическими. Позитивная тенденция здесь связана с тем, что очень мобильная 

в этом отношении внешняя среда стимулирует развитие ИКТ- компетенций учителя: быстро 

                                                           
11 См.: Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

[Электронный ресурс] (с изменениями и дополнениями) / Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. N 544н // Режим доступа: http://base.garant.ru/70535556/, свободный. – Заглавие с экрана. – 

Яз. рус. п.3.1.1. 

http://base.garant.ru/70535556/
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устаревают и обновляются технологические средства,  новые задачи, требующие более 

высокого уровня компетенций в области ИКТ от всех УОО, постоянно задаются в рамках 

государственной образовательной политики, растет запрос со стороны обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на использование новых средств обучения при 

реализации ООП НОО и т.д. 

Так или иначе, но достигнутый к настоящему времени уровень компетентности 

позволяет всем учителям начальных классов использовать средства электронного обучения12 

при реализации ООП НОО. Учителя практикуют: проведение уроков, занятий, мероприятий и 

образовательных событий с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

использование техники записи и обработки изображения (включая изображения цифрового 

микроскопа) в ходе организации образовательной деятельности; использование возможностей 

виртуальных лабораторий для проведения измерений, решения экспериментальных задач, 

проведения учебных исследований в рамках проектов и др. В целях эффективной реализации 

ООП НОО для детей с ОВЗ, которые в силу особенностей своего состояния здоровья не могут 

посещать учебные занятия, учителями используются дистанционные образовательные 

технологии. Дистанционные образовательные технологии применяются и для проведения 

учебных консультаций: в случае необходимости (к примеру, длительный карантин по 

эпидемиологическим показателям), по запросу обучающегося, его родителей (законных 

представителей). 

Технологическое оборудование, средства электронного обучения и ИКТ технологии 

используются для организации  различных видов образовательной деятельности 

обучающихся, в том числе для организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся младшего школьного возраста, в целях развития навыков контрольно-

оценочной самостоятельности, создания условий для самопроявления учащихся средствами 

презентации во внешней среде своих достижений (учебных и творческих): работа учащихся 

под руководством учителя на платформе ГлобалЛаб (Globallab.ru), участие в конкурсах  

исследовательских проектов – ТО «Я- исследователь», Учи.ру и др. 

Средства электронного обучения находят применение не только в учебной, но и 

внеурочной деятельности: создании художественнооформительских проектов в детском 

творческом объединении «Волшебная кисточка», проведении занятий по изучению правил 

                                                           
12 Используя термины «электронное обучение», равно как и «дистанционные образовательные технологии» мы 

исходим из определений 275-ФЗ: Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (Ст. 16,Ч.1) 
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дорожного движения с использованием игр, оборудования и компьютерных тренажёров по 

программе «Азбука юного пешехода» и др. 

Обучающиеся имеют возможность разместить продукты своейпознавательной, 

учебноисследовательской деятельности на сайте Гимназии, в электронном дневнике 

(dnevnik.ru). 

В настоящее время активизируется процесс использования при реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности электронных форм 

учебников и учебных пособий (ЭФУ): рабочие программы учебных предметов, учебно-

методической основой которых является УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа 

России» (1-4-е классы), УМК «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон, курсов внеурочной 

деятельности.  

Активно употребляются учителями в целях совершенствования образовательного 

процесса и обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов ООП НОО 

электронные ресурсы образовательных порталов и сайтов, коллекции ЭОР. Для развития 

профессиональных компетенций и обмена опытом в рамках педагогических сообществ – 

возможности специальных сайтов, порталов, на которых размещается не только 

профессионально значимая информация, но и организуется обсуждение проектов документов, 

проблемных вопросов, проводятся онлайн семинары и вебинары, и т.д. 

 В таблице I.1.7.4. 2. представлен список (адресат) сайтов и порталов, электронными 

ресурсами которых пользуются педагоги, и указано пространство (области) их применения в 

образовательной деятельности13, для решения учебно-познавательных задач, и/или 

удовлетворения профессиональных потребностей. 

Таблица I.1.7.4. 2. 

Список (адресат) сайтов и порталов, ресурсами которых пользуются учителя, и 

области их применения (учебно-познавательная или профессиональная) 

 

№ 

п/п 

Адреса доступа к ЭОР и профессионально значимым 

информационно-методическим ресурсам в сети 

Интернет 

Пространство 

использования 

(применения) 

ресурсов 

1 Издательство «Просвещение». Режим 

доступа:http://www.prosv.ru/ 

Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

2 Сайт Министерства просвещения РФ. Режим 

доступа:https://edu.gov.ru/ 

Профессиональные 

интересы педагогов 

                                                           
13  Напомним, что образовательная деятельность – это деятельность по реализации образовательных программ 

(273-ФЗ: Ст. 2, Ч.17); в данном случае, это деятельность команды учителей начальных классов по реализации 

ООП НОО, реализуемой Гимназией 

http://www.prosv.ru/
https://edu.gov.ru/
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3 Портал Федерального центра информационно- 

образовательных ресурсов (ФЦИОР) Режим 

доступа:http://fcior.edu.ru 

Профессиональные 

интересы педагогов 

4 Российский общеобразовательный портал:Режим 

доступа:www.school.edu.ru 

Профессиональные 

интересы педагогов 

5 Образовательный портал «ИКТ педагогам». Режим 

доступа:https://edu-ikt.ru/ 

Профессиональные 

интересы педагогов 

6 Коллекция ЦОР Режим доступа:http://school-

collection.edu.ru 

Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

7 Всероссийский виртуальный педсовет. Режим 

доступа:http://pedsovet.org/ 

Профессиональные 

интересы педагогов 

8 Сообщество взаимопомощи учителей. Режим 

доступа:http://pedsovet.su 

Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

9 Национальные исследования качества образования 

(НИКО). Режим доступа:https://www.eduniko.ru/ 

Учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

10 Образовательная онлайн-платформа «Мобильное 

Электронное Образование». Режим доступа:https://mob-

edu.ru/ 

Все учебные предметы, 

курсыУП; 

профессиональные 

интересы педагогов 

11 Сайт «Я иду на урок русского языка»:Режим 

доступа:http://rus.1september.ru 

Учебный предмет 

«Русский язык» и плана 

ВД; профессиональные 

интересы педагогов 

12 Сеть творческих учителей. Режим доступа:www.it-n.ru Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

13 Коллекция «Мировая художественная культура». Режим 

доступа:http://artclassic.edu.ru/ 

Учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

14 Электронная школа «Знаника». Режим 

доступа:https://znanika.ru/ 

Учебные предметы, 

курсыУП и план ВД 

15 Центр независимых педагогических измерений 

«ЭффектТест». Режим доступа:http://effekttest.ru/ 

Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

16 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://rus.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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17 Музыкальная коллекция Российского 

общеобразовательного портала. Режим 

доступа:http://music.edu.ru/ 

Учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

18 Портал «Музеи России». Режим 

доступа:http://www.museum.ru/ 

Учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

19 Учительская газета. Режим доступа:http://www.ug.ru/ Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

20 Журнал «Управление начальной школой». Режим 

доступа:https://e.nshkoli.ru/article.aspx?aid=693051&utm_s

ource=lettersubscriber&utm_medium=letter&utm_campaign

=lettersubscriber_nshkoli_17012019_popular_er&mailsys=s

s 

 

 

Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

21 Платформа «Одаренные дети». Режим 

доступа:https://www.omskedu.ru/ 

Учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

22 Методическая помощь для директоров,учителей, 

завучей. Режим доступа:http://www.uroki.net/ 

Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

23 Методический центр. Режим доступа:http://www.numi.ru/ Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

24 Всероссийские дистанционные конкурсы. Режим 

доступа: 

http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=154#top 

Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД 

25 Всероссийские конкурсы системы ССИТ. Режим 

доступа: 

http://konkurs.sertification.org/new_store/index.htm 

Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД 

26 Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000». Режим доступа:http://www.sch2000.ru/ 

 

Учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

27 Школа «АБВ» (сайт Елены Берюховой для учителей 

начальных классов). Режим доступа:http://www.shkola-

abv.ru/?yclid=3106896213104413147 

Профессиональные 

интересы педагогов 

28 Глобальная школьная лаборатория (ГлобалЛаб). Режим 

доступа:https://globallab.org/ru/ 

Учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

https://e.nshkoli.ru/article.aspx?aid=693051&utm_source=lettersubscriber&utm_medium=letter&utm_campaign=lettersubscriber_nshkoli_17012019_popular_er&mailsys=ss
https://e.nshkoli.ru/article.aspx?aid=693051&utm_source=lettersubscriber&utm_medium=letter&utm_campaign=lettersubscriber_nshkoli_17012019_popular_er&mailsys=ss
https://e.nshkoli.ru/article.aspx?aid=693051&utm_source=lettersubscriber&utm_medium=letter&utm_campaign=lettersubscriber_nshkoli_17012019_popular_er&mailsys=ss
https://e.nshkoli.ru/article.aspx?aid=693051&utm_source=lettersubscriber&utm_medium=letter&utm_campaign=lettersubscriber_nshkoli_17012019_popular_er&mailsys=ss
https://www.omskedu.ru/
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=154#top
http://konkurs.sertification.org/new_store/index.htm
http://www.sch2000.ru/
http://www.shkola-abv.ru/?yclid=3106896213104413147
http://www.shkola-abv.ru/?yclid=3106896213104413147
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29 Учи.ру. Режим доступа:https://uchi.ru/ 

 

Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

30 Домашняя школа. Режим доступа:https://interneturok.ru/ Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

31 Онлайн-школа Фоксфорд. Режим 

доступа:https://foxford.ru/ 

 Учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

32 ЯКласс. Режим доступа:www.yaklass.ru/ Все учебные предметы, 

курсыУП; 

профессиональные 

интересы педагогов 

33 Образовательная платформа LECTA. Режим 

доступа:https://lecta.ru/ 

Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

34 LearningApps.org – площадка для создания 

интерактивных и мультимедийных образовательных 

модулей. Режим доступа:https://learningapps.org/ 

Все учебные предметы, 

курсыУП и плана ВД; 

профессиональные 

интересы педагогов 

 

Многие учащиеся и их родители (законные представители), педагоги пользуются 

комплексом информационных ресурсов и сервисов, мобильных приложений платформы 

EFFOR.RU. Работа на платформе позволяет удовлетворить потребности разных групп 

участников образовательных отношений: успешные учащиеся получают возможность 

освоения содержания того или иного учебного предмета на более высоком уровне, достигая 

результатов блока «выпускник/ученик получит возможность научиться»; учащиеся, 

испытывающие трудности в освоении рабочей программы конкретного учебного предмета – 

выявить проблемы (пробелы) и устранить их; родители имеют возможность отобрать нужные 

для их ребенка учебные предметы, факультативы, развивающие курсы, мотивировать своих 

детей, осуществлять контроль их работы на сайте, за ходом и результатами обучения; учителя 

- использовать ресурсы сайта при подготовке к урокам, включая презентации и раздаточные 

материалы, организации самостоятельной домашней работы учащихся. Тем самым создаются 

дополнительные условия для проектирования ИОМ обучающихся в освоении рабочих 

программ учебных предметов, курсов, ООП НОО в целом. 

Развитие ИОС Гимназии способствует постепенному и неуклонному расширению 

места и роли электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. Материал, 

представленный выше свидетельствует, что в Гимназии при реализации ООП НОО 
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выполняется требование ФГОС НОО (п. 27) о наличии доступа«к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР». Продолжается оснащение 

библиотеки Гимназии ЭОР по учебным предметам, курсам учебного плана, но при этом 

сохраняется актуальность задачи приобретения ЭФУ по всем учебным предметам УП 

(требование ФГОС НОО, п 27).  

Тем не менее, основное место в информационном и учебно-методическом обеспечении 

реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, 

предусмотренных УП и ПВД остаются учебники и учебные пособия, изданные на бумажных 

носителях. Информационные и учебно-методические ресурсы на бумажных носителях 

остаются на настоящий момент наиболее надежным источником информации с позиций 

организации постоянства и устойчивости доступа к ним. 

Библиотека Гимназии укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам УП, частично (не в полном востребованном объёме) 

дополнительными учебными пособиями для учебных курсов части УП, формируемой 

участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности (в рамках 

реализации планов инновационной деятельности: курс математики «Учусь учиться»  и «Мир 

деятельности», полученными от инициатора ФИП и ВИП в качестве учебно-методической 

поддержки), есть в наличии и постепенно развивается фонд дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО 

(требование ФГОС НОО, п.27).  

Следуя дорожной карте развития условий организационного раздела ООП НОО, 

администрация, педагогический коллектив, родители (законные представители)  обучающихся 

ведут целенаправленную работу по обеспечению образовательной деятельности младших 

школьников вспомогательными учебно-методическими материалами: 100% 1-4-х классов 

обучающихся имеют возможность пользоваться рабочими тетрадями, другими тренажерными 

инструментами (маркерными индивидуальными дощечками, эталонами и т.п.), раздаточным 

дидактическим материалом и др. по всем учебным предметам, курсам УП и курсам плана ВД.  

Управление развитием данных процессов в Гимназии ориентировано на достижение 

целевого ориентира, заданного требованиями ФГОС НОО к информационным и учебно-

методическим ресурсам: «обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления» (п.27 ФГОС НОО). 



76 
 

Требования ФГОС НОО к информационным и учебно-методическим ресурсам 

включают две группы параметров: 

- комплектность оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- качество обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (см. п.27 ФГОС НОО). 

 

Продолжая характеристику информационных и учебно-методических ресурсов по 

параметрам комплексности оснащения и качества обеспечения, отметим также, что в 

образовательный процесс при реализации ООП НОО обеспечен учебниками и учебными 

пособиями в соответствии с нормами, установленными ФГОС НОО: 

- не менее одного учебника на каждого обучающегося в печатной и/или электронной 

форме для обязательной части УП;  

- не менее одного учебника или учебного пособия в печатной и/или электронной форме 

на каждого обучающегося для части УП, формируемой УОО.  

В соответствии с нормами 273-ФЗ (Ст.18, Ч.4, п.1) учебники и учебные пособия входят в 

ФПУ, который формируется согласно Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минпросвещения России от  28 декабря 2018 г. N 345).14   

Остановимся далее на качественных параметрах характеристики учебно-методических 

ресурсов образовательного процесса, исходя из целей и задач ООП НОО, реализуемой 

Гимназией, особенностей организации образовательной деятельности, обусловленных 

развивающимися в Гимназии на уровне НОО инновационными процессами, запросов и 

интересов участников образовательных отношений. 

Итак, в возрастных параллелях 1-4-х классах согласно профессиональному выбору 

учителей,с учетом особенностей образовательного процесса и традиций Гимназии, пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся и др., достижение планируемых 

                                                           
14 См. пункт 4, приложение к приказу Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 //Режим 

доступа: https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/ , 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.). 

 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
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образовательных результатов ООП НОО обеспечивается, преимущественно, за счет учебников 

и учебных пособий, входящих в линию УМК«Начальная школа XXI века» и «Школа России».  

УМК «Начальная школа XXI века»- результат многолетних исследований коллектива 

сотрудников Центра начальной школы Института общего среднего образования РАО (ныне 

ИСМО), а также ряда сотрудников Российской академии образования (руководитель проекта – 

Н.Ф.Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор), 

Московского государственного педагогического университета, Российской академии 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, Московского 

государственного университета.  

На материале данных учебников, дополнительных учебно-методических материалов к 

ним, учителя начальных классов имеют возможность успешно решать задачи в области 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, формирования ценностей, 

установок и правил экологически целесообразного, безопасного и здрового обраха жизни.  

УМК «Начальной школы ХХI века»и «Школа России» содержат материал, который 

позволяет учителю учесть индивидуальный темп обучения, успешность обучения учащихся на 

каждом из этапов освоения содержания образования в соответствии с рабочей программой 

конкретного учебного предмета, а также уровень общего развития личности. Во всех 

учебниках предусмотрен дополнительный учебный материал, позволяющий выстраивать 

ИОМ в освоении содержания образования каждого учебного предмета различным группам 

обучающихся в соответствии с их познавательными и интеллектуальными возможностями 

(рубрики учебников «Для тех, кто хорошочитает», «Путешествие в прошлое», «Этот 

удивительный мир» и др.), создает условия для организации  дифференцированной помощи 

педагогической поддержки обучающимся в условиях организационно-педагогической модели 

разноуровневого класса (класса «смешанных способностей»)15. 

Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-развивающие 

рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой ориентировки на 

«среднего» ученика и проводить целенаправленную работу в зависимости от успешности 

обучения каждого школьника. В УМК представлена система работы учителя начальной 

школы по устранению причин трудностей, возникающих у младшего школьника в процессе 

                                                           
15В данном случае мы придерживаемся классификации, предложенной зарубежными и отечественными 

специалистами в области организационно-педагогического моделирования и дидактики, занимающимися 
исследованиями в области дифференциация и индивидуализация образования: Калувэ, Леон деРазвитие школы: 
модели и изменения [Текст] / Л. де Калувэ, Э. Маркс, М. Петри; Пер. с англ. Максимовой Е. Н.; Науч. 
редактирование Зайцева А. К. - Калуга : Калуж. ин-т социол., 1993; Глава 2 и 3 книги [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://ippd.ru/resources/library?file=292, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. Осмоловская 
И.М. Организация дифференцированного обучения в современной общеобразовательной школе [Текст]  / И. 
М. Осмоловская ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Издательство Моск. психол.-соц. института ; Воронеж : МОДЭК, 2005; Уланов В.В. Как сделать школу 
экологичной. Управленческий аспект. Или Как превратить школу для общества в школу для учащихся? [Текст] 
/М.: Сентябрь, 2005 (Библиотека журнала "Директор школы"; Вып. № 4, 2005 г.) и др. 

http://ippd.ru/resources/library?file=292
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изучения различных предметов. Для этого представлены как контрольные работы, так и 

система диагностики учащихся каждого класса, позволяющая учителю прослеживать не 

только успешность усвоения знаний и умений, но и динамику развития ребенка. 

Авторами УМК «Начальной школы ХХI века»в учебники включен материал, 

ориентированный на формирование у обучающихся регулятивных УУД (рубрика «Проверь 

себя», задания «Сравни свой ответ с текстом», «Найди ошибки» и др.). Те не менее, опыт 

работы учителей начальных классов показал, что в учебных материалах слабо выражена 

направленность на формирование контрольно-оценочной самостоятельности у обучающихся 

младшего школьного возраста. Решить данную проблему помогает переход учителей 

начальных классов Гимназии на технику критериального формирующего оценивания, как 

одного из направлений инновационной деятельности педагогического коллектива. 

Авторами рассматриваемого УМК одним из методологических оснований заявлен 

системно-деятельностный подход, но, как известно, условием его реализации является 

владение учителями методами и технологиями деятельностного типа. Учителя начальных 

классов Гимназии обеспечивают формирование основных компонентов учебной деятельности 

и «умения учиться», в целом, за счет внедрения в образовательный процесс ТДМ 

Л.Г.Петерсон, других элементов ДСДМО, что, в совокупности, позволяет учителям начальных 

классов Гимназии успешно формировать у обучающихся, осваивающих ООП НОО, все 

группы УУД. 

Несмотря на отмеченные выше позитивные характеристики УМК «Начальная школа 

ХХI века», работая по УМК на протяжении ряда лет и анализируя итоговые результаты 

выпускников, освоивших ООП НОО, по учебным предметам «Русский язык» и «Окружающий 

мир», МО учителей начальных классов Гимназии пришло к выводу о целесообразности 

замены данных учебников на другие, позволяющие более эффективно решать задачи ООП 

НОО, реализуемой Гимназией.  Педагогический совет Гимназии данное предложение одобрил 

(протокол педагогического совета №1 от 28.08.2018 г.).   

В возрастной параллели 1-х и 2-х классов, по взаимосогласованному решению 

участников образовательных отношений обучающиеся обучаются по учебникам линии УМК 

«Школа России» (включены в ФПУ), авторы которых известны всем, кто работает в системе 

начального образования (В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, 

Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др.).  

По согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся педагоги  

имеют право заменить учебник на другой. Принимая решение о замене учебников, мы 

руководствуемся нормами, установленными 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Закон относит 

определение списка учебников и учебных пособий из утвержденного ФПУ к компетенции ОО 
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(Ст.28, Ч.3, п.9). Право выбора учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания, в соответствии с ООП (в данном случае ООП НОО, реализуемой 

Гимназией) и установленным законодательством порядком, 273-ФЗ закрепляет за учителем 

(ст.47, ч.3, п.4). 

С 2018 -2019 учебного года возрастная параллель 1-х классов (4 класса-комплекта) 

приступили к реализации УМК «Школа России». Главная концептуальная идея УМК: 

российская школа должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина нашего Отечества. Её основа — это современные достижения педагогической 

теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, с их исключительной ценностью 

и значимостью. УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов ООП НОО, отражённые 

в ФГОС НОО, учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ учебных 

предметов, курсов, и способствуют решению следующих образовательных задач: 

1. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Отбор содержания учебного материала 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами 

великой страны. 

2. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. На достижение 

данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК «Школа России». Его 

построение направлено на реализацию системно-деятельностного подхода, как основного 

механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности 
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самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую 

образовательную компетенцию — умение учиться. Для этого методическое обеспечение 

учебников и учебных пособий УМК «Школа России» выстроено с учётом возможности 

эффективного применения в практике учителя широкого спектра современных образова-

тельных технологий, методов, форм обучения, приёмов и иных педагогических ресурсов 

организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и 

внеурочной деятельности: 

• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления 

на максимальное включение младших школьников в учебную деятельность; 

• значительный воспитательный потенциал; 

• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие с целью овладения универсальными учебными действиями 

(УУД); 

• проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на 

социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными 

предметами на основе формирования УУД; 

• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

• возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: 

использование информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений 

(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 

• ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

• возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, 

парной, групповой, коллективной, фронтальной. 

3. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

УМК «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс предусмотрены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

Включение педагогического коллектива Гимназии в реализацию Всероссийского 

Международного исследовательский проект «Развитие современных механизмов и 

технологий развивающего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

(инновационная методическая сеть «Учусь учиться»), в качестве одного из соисполнителей, 

простимулировало, как мы отмечали в предыдущих главах анализа, внедрение в 

образовательный процесс не только ТДМ, но дидактической системы деятельностного метода 

обучения (ДСДМО) Л.Г. Петерсон. В основе ДСДМО Л.Г.Петерсон принципы и технология 

деятельностно метода, адаптированная специалистами Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» и НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»  к 

урокам различного типа, которые позволяют создать необходимые условия для выполнения 

каждым учеником в ходе уроков по разным учебным предметам, на занятиях в системе ВД, 

всего комплекса УУД, способностей к самостоятельной учебной деятельности, готовности к 

самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию. В ТДМ акцент смещается с организации 

деятельности педагога на организацию деятельности ученика, где и приобретается им «умение 

учиться». Иными словами, принципиальным отличием ТДМ является, во-первых, то, что 

предложенная структура этапов освоения содержания учебного материала описывает 

деятельность не учителя, а учащихся. Во-вторых, при прохождении учащимися шагов 

(этапов) технологии деятельностного метода обеспечивается системный тренинг полного 

перечня деятельностных умений, необходимых для развития учебной самостоятельности 

учащихся (развития умения и способности учиться).  

В связи с внедрением в образовательный процесс Гимназии ДСДМО, используются 

УМК «Учусь учиться» (Математика)» (1-4 класс) Л.Г. Петерсон (изданы издательством 

«Просвещение. БИНОМ. Лаборатория знаний»). В комплекты учебников входят рабочая 

тетрадь, разнообразный раздаточный дидактический материал, методические пособия для 

учителя и др. Методической основой для её проектирования является авторская программа 
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непрерывного (ДО-НОО-ООО) курса математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»16. 

Материалы учебников   учителя используют как в обязательной части УП, так при реализации 

рабочих программ обязательного учебного предмета «Математика: углубленный курс» 

(вариативная  часть УП). 

Концептуальные идеи и основные содержательные линии непрерывного курса 

«Математики» Л.Г. Петерсон 

Предлагаемый курс математики для уровня НОО является частью единого непрерывного 

курса математики для дошкольников, начальной школы и 5–9 классов средней школы, 

который создан в Центре системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» АПК и ППРО 

РФ с позиций реализации новых целей образования, установленных ФГОС НОО, — 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов образования и 

готовности к саморазвитию на основе формирования у учащихся познавательной мотивации, 

универсальных учебных действий и умения учиться в целом. Он разработан на базе 

психолого-педагогических исследований, проведенных в 70—90х годах на базе в НИИ ОПП 

АПН СССР (В. В. Давыдов, Н. Я. Виленкин и др.), и достижений современной российской 

методологической школы (Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.). В программе курса 

математики «Учусь учиться» для 1—4 классов и научно-методической литературе по 

программе «Школа 2000…» определены цели и задачи курса, его общая характеристика, 

технологическая и дидактическая основа — дидактическая система деятельностного метода 

«Школа 2000…», уровни ее реализации, способ формирования универсальных учебных 

действий (УУД) на основе надпредметного курса «Мир деятельности», типология уроков, 

структура курса (содержательно-методические линии: числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная, логическая, линии анализа данных и текстовых задач), 

место курса в учебном плане и результаты его изучения (личностные, метапредметные и 

предметные), содержание курса для 1—4 классов. Основными методическими особенностями 

данного курса являются: 

1. Ориентация на формирование личностных и метапредметных результатов 

образования, развитие духовного потенциала личности ребенка, его творческих 

способностей и интереса к предмету. 

2.  Математические знания в курсе «Учусь учиться» рассматриваются не как 

самоцель, а как средство формирования определенных ФГОС НОО личностных 

и метапредметных результатов образования, способов математической 

                                                           
16 См.: Петерсон Л.Г. Программа “Учусь учиться” курса математики для 1-4 классов начальной школы. 

Математика [Электронный ресурс] (Издательство "Просвещение") // Режим доступа: 

https://www.sch2000.ru/documents_letters/detail.php?ID=1851, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

https://www.sch2000.ru/documents_letters/detail.php?ID=1851
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деятельности, средство развития мышления детей, их чувств и эмоций, 

творческих способностей и мотивов деятельности.  

3. Поставленная цель реализуется посредством использования дидактической 

системы деятельностного метода Л. Г. Петерсон («Школа 2000…») 

Целевые ориентиры курса. 

Деятельностные цели: - развитие познавательных процессов и мыслительных 

операций; - формирование представлений о коммуникативном взаимодействии и 

приобретение опыта коммуникации в позициях «автора», «понимающего», «критика»; - 

формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта 

самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя.  

Воспитательные цели: - формирование системы ценностей, направленной на 

максимальную личную эффективность в коллективной деятельности. 

 Содержательные цели: - формирование на основе системного подхода 

математических представлений. 

 Соответственно, задачами данного курса являются:  

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

 3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического мышления;  

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики 

начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству;  

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 6) 

реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей учащихся; 

 7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Содержание курса математики строится на основе: − системно-деятельностного подхода, 
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методологическим основанием которого является общая теория деятельности (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.); системного подхода к 

отбору содержания и последовательности изучения математических понятий, где в качестве 

теоретического основания выбрана Система начальных математических понятий (Н.Я. 

Виленкин);  дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л.Г. Петерсон).  

Учителя начальной школы Гимназии имеют огромный опыт реализации развивающей 

системы Л.В.Занкова. Логика изложения и содержание системы Л.Г.Петерсон полностью 

соответствует общей цели, стоящей перед обучением в системе Л.В. Занкова (общее развитие 

каждого ребенка). 

Главной целью курсапо выбору УОО «Математика: дополнительный учебный модуль к 

обязательному учебному курсу «Математика»является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Основными целями курса по выбору для 2-3-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, являются: 

 − формирование у учащихся основ умения учиться;  

− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

− создание для каждого ребенка возможности повышенного уровня математической 

подготовки.  

Отбор содержания данного курса и последовательность изучения основных тем 

осуществляются за счет дополнительного учебного пособия «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон на 

основе системного подхода (ст.18, п.4 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

Данные программы и учебные пособия к ним позволяют решать следующие задачи:  

- формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а также УУД, 

необходимых для успешного решения учебных, практических задач не только на уровне 

«ученик/выпускник научится», но и на уровне «ученик/выпускник получит возможность 

научиться»; 

- развивать образное и логическое мышление, пространственное воображение, 

математическую речь, волевые и эмоционально- нравственные качества личности;  

- воспитывать интерес к математике как науке, обобщающей существующие и 

происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию 

окружающего мира, созданию его широкой картины; 
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- обеспечить вариативность продолжения образования по учебному предмету 

«Математика» на уровне СОО (пропедевтика профильного обучения) наиболее 

мотивированным ученикам. 
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В качестве дополнительного ресурса при реализации ООП НОО в возрастной 

параллели 1-х классов начал применяться учебно-методический комплект «Каллиграфия 

цифр» (Л.Г. Петерсон, с соавторами): включающий учебное пособие для учащихся (прописи с 

эталонами-наклейками) в 2-х частях и методические материалы для учителя (вводная 

консультация, планирование занятий, методические рекомендации, печатный материал)17 

Заметим при этом, что все позиции (представленные выше и описанные по тексту 

параграфа далее), связанные с внедрением новых элементов содержания образования, 

согласованы с родительской общественностью (Управляющим советом), вводятся в УП и ПВД 

как учебные курсы, курсы ВД или учебные модули по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Результативное и эффективное решение задач, связанных с развитием у обучающихся 

основ умения учиться, способностей к саморазвитию, предполагает, согласно концепции 

ДСДМО, и внедрение в образовательный процесс новых элементов содержания образования. 

Ключевым звеном данного процесса является включение в УП и ПВД Гимназии для уровня 

НОО надпредметного курса «Мир деятельности».Главная цель курса «Мир деятельности» – 

ответить учащимся на вопрос: «Что значит учиться и как это надо правильно делать?».Курс 

сопровождает и дополняет работу учителя, направленную на создание условий по освоению 

учащимисяТДМ Л.Г. Петерсон при освоении ООП НОО. Одно из преимуществ данного курса 

состоит в том, что он обеспечен учебными учебно-дидактическими материалами для учащихся 

(учебные пособия с разрезным материалом, эталонами и файл-папками) и дидактическими и 

методическими материалами для учителя (демонстрационный материал для работы в классе, 

методическими пособиями, CD-дисками с презентациями и материалом для печати и др.)18. На 

специальной странице официального сайта Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…», посвященной курсу «Мир деятельности», учителям начальных классов Гимназии, 

реализующим рабочую программу надпредметного курса «Мир деятельности» открыт доступ 

к различным постоянно обновляемым и пополняемым информационным и учебно-

методическим ресурсам: методическим рекомендациям Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…», записям видио-занятий по курсу, разработкам (план-

                                                           
17 См.: Консультации для учителя к учебному пособию «Каллиграфия цифр» по формированию универсальных 

учебных действий на основе обучения каллиграфическому письму цифр в начальной школе [Электронный 

ресурс] / Л. Г. Петерсон, Е. А. Суворина, В.И. Гайдукова, В.В. Синицына, О. А. Тюняева; н.рук. - Л. Г. Петерсон, 

д.п.н, методолог. сопровожд. - Е. А. Суворина, к.филос. н, доц. // Режим 

доступа:https://www.sch2000.ru/employees/kalligrafiya/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
18 См. презентацию-характеристику материалов на официальном сайте Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» /Учебники и учебно-методическая литература // Режим доступа: 

https://www.sch2000.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=1660, свободный.  – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

https://www.sch2000.ru/employees/kalligrafiya/
https://www.sch2000.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=1660
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конспектами) учебных занятий своих коллег из ОО различных регионов РФ, рекомендациям 

по организации мониторинга УУД19. 

Более детальная характеристика информационного и учебно-методического ресурса по 

качественным параметрам представлена в пояснительной записке и системе приложений к УП 

и ПВДГимназии для уровня НОО на каждый учебный год. Представленный выше материал 

характеризует, если можно так сказать, ключевые позиции по данным видам ресурсов. Тем не 

менее, по нашему мнению, он позволяет, в целом оценить ситуацию с достаточной степенью 

объективности. 

Итак, (выводы), проведенный анализ ИОС, включая информационные и учебно-

методические условия, обеспечивающие реализацию ООП НОО на нормативный срок 

обучения, что они соответствуют законодательным нормам и требованиям ФГОС НОО, 

развиваются в рамках дорожной карты условий, представленной в организационном разделе 

ООП НОО, позволяют обеспечить эффективную реализации ООП НОО. В тоже время, 

учитывая неуклонный рост требований внешней среды к ИОС, информационным и учебно-

методическим ресурсам образовательных организаций при реализации ООП общего 

образования в рамках государственной образовательной политики, высокую скорость 

обновления рассматриваемых видов условий (ресурсов), а также выявленные в ходе 

проблемно-ориентированного анализа слабые стороны (проблемные зоны) в ресурсном 

обеспечении реализации ООП НОО (с позиций требований внешней среды, включая 

требования п.26 и п.27 ФГОС НОО), свидетельствуют о необходимости: 

- постоянного обновления технологических компонентов ИОС, совершенствования их 

инженерно-технологического обслуживания; 

- развития необходимых умений и необходимых знаний педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО, в области ИКТ-компетенций с ориентацией на 

Профессиональный стандарт педагога, 

- совершенствования учебно-методического обеспечения реализации ООП НОО, 

включая замену части ранее используемых учебников в целях совершенствования 

образовательного процесса и обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов ООП НОО; 

- дальнейшего развития ИОС Гимназии в соответствии с дорожной картой 

организационного раздела ООП НОО, а также целью, задачами, содержательными 

направлениями федерального проекта «Цифровая образовательная среда»20; 

                                                           
19 См.: Официальный сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» / Курс «Мир 

деятельности» // Режим доступа: https://www.sch2000.ru/lessons/mid/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
20Данный проект разрабатывается Министерством просвещения Российской Федерации в числе других 

федеральных проектов, обеспечивающих реализацию государственной программы Российской Федерации 

«развитие образования» (2018-2025 гг.), утв. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2017 г. № 1642 

https://www.sch2000.ru/lessons/mid/
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- развития деятельности, направленной на удовлетворение потребностей обучающихся 

в области, инженерно-технического творчества и конструирования, в том числе 

робототехники и т.п. 

Выявленные в ходе проблемно-ориентированного анализа проблемные зоны, мы 

рассматриваем как точки роста, направления развития, совершенствования, основание для 

принятия управленческих решений (задачи на следующий период реализации ООП НОО). 

Вместе с тем, администрации Гимназии, совместно с педагогическим коллективом 

учителей начальных классов предстоит решить следующие задачи: 

1. Зам. руководителя по УВР (Павлова Л.В.), по мере развития  федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда», проанализировать дорожную карту развития 

условий организационного раздела ООП НОО в части ИОС, информационных и 

учебно-методических условий, внести соответствующие коррективы, и разработать 

план удовлетворения ближайших (на предстоящий учебный год) потребностей в 

развитии данных условий.  

2. Зам. руководителя по УВР (Павлова Л.В.), совместно с руководителем МО учителей 

начальных классов (Амирова Е.А.), привлекая (при необходимости) инженерно-

технический персонал, проанализировать потребности в обновлении технологических 

компонентов ИОС исходя из задач реализации ООП НОО на следующий учебный 

год,новых возможностей, открывающихся во внешней среде, связанных в том числе с 

разработкой и реализацией федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда», и внести необходимые инициативные предложения (в формате 

служебной записки) на рассмотрение директора Гимназии (Муштакова Н.А.) для 

поэтапного их решения. 

3. Зам. руководителя по УВР (Павлова Л.В.), совместно с руководителем МО учителей 

начальных классов (Амирова Е.А.), обеспечить создание необходимых условий для 

эффективного перехода на новые учебники в возрастных параллелях 1-х и 2-х классах: 

внесение корректив в соответствующие рабочие программы, организацию 

консультаций для учителей по возникающим профессиональным и/или 

организационным вопрос; провести анализ изменений в ФПУ и определить 

потребности в обновлении (при необходимости) учебно-методической базы 

образовательного процесса, внесении изменений в дорожную карту данной группы 

условия в организационном разделе ООП НОО. 

4. Зам. руководителя по УВР (Павлова Л.В.), совместно с руководителем МО учителей 

начальных классов (Амирова Е.А.), в рамках планирования методической работы 

предусмотреть комплекс обучающих мероприятий, направленных на развитие 
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компетенций учителей начальных классов в сфере ИКТ, предварительно изучив их 

запросы и определив потребности, исходящие из заказа внешней среды, включая 

Профессиональный стандарт педагога. 

5. Зам. руководителя по УВР (Павлова Л.В.), совместно с руководителем МО учителей 

начальных классов (Амирова Е.А.) продолжить организацию работы, направленной на 

расширение зоны использования учителями начальных классов ЭОР при реализации 

ООП НОО, как в части решения учебно-познавательных задач (обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов образования, в том числе и по 

группе УУД, связанных с развитием у обучающихся младшего школьного возраста 

ИКТ-компетенций), так и в части профессиональных задач (развития собственных 

компетенций в области ИКТ, обеспечения эффективной организации образовательного 

процесса при реализации ООП НОО и др.), предусмотрев соответствующие 

мероприятия в плане работы. 

6. Зам. руководителя по УВР (Павлова Л.В.) изучить возможность включения в 

подсистему внутреннего мониторинга эффективности деятельности учителя, в 

ближайшей или среднесрочной перспективе, оценку уровня сформированности их 

компетенций в области ИКТ, подготовив соответствующую методологическую и 

методическую базу (разработка показателей и критериев оценки, выбор 

инструментария, подготовка соответствующих инструктивных материалов и т.д.). 

7. Зам. руководителя по УВР (Павлова Л.В.), совместно с руководителем МО учителей 

начальных классов (Амирова Е.А.) и учителями начальных классов рассмотреть 

возможности удовлетворения запроса на занятия обучающимися различными видами 

конструирования, в том числе инженерно-технического (робототехники), за счет 

имеющихся ресурсов (учитывая прогнозируемую потребность в 3Д принтере,  

средствах для 3Д моделирования, визуального программирования, обеспечении 

доступности микроэлектроники и т.п.) и привлечения внешних (партнерство с 

региональным Технопарком), подготовки педагога (педагогов) к выполнению новых 

функций:  учителя-мейкера; при изучении возможностей и планировании деятельности 

по их реализации учесть задачи и содержательные направления деятельности, 

определяемых федеральным проектов «Современная школа». 

 

I. I.7.3. Анализ контроля за реализацией ООП НОО: основные направления и 

результаты 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ООП НОО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО). СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
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ВСОКО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ Г. АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ №1», СТАВШЕЙ 

ПОБЕДИТЕЛЕМ ОДНОГО ИЗ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (2016 Г.). 

 УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДОСТИГНУТОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

ГИМНАЗИИ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС НОО, ИНТЕРЕСАМ И ПОТРЕБНОСТЯМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ 

ЗАКАЗЧИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГИМНАЗИИ, СВЯЗАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, С ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕМ О ВСОКО. СБОР ИНФОРМАЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ПРОЦЕДУР ВШК И РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ДРУГИМ ЛОКАЛЬНЫМ 

НОРМАТИВНЫМ АКТОМ ГИМНАЗИИ - ПОЛОЖЕНИЕМ О ВШК.  

 СБОР ИНФОРМАЦИИ ПО ПАРАМЕТРАМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ТАКЖЕ В ХОДЕ ПРОЦЕДУР САМООБСЛЕДОВАНИЯ. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ В ХОДЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ, УТВЕРЖДАЕМЫМ МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ (ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 10.12.2013 № 

1324 (РЕД. ОТ 15.02.2017)«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМО ОБСЛЕДОВАНИЮ»). САМООБСЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 14 ИЮНЯ 

2013 Г. № 462 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ”. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА КАЖДЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЮ И ПОДЛЕЖИТ РАЗМЕЩЕНИЮ НА САЙТЕ ГИМНАЗИИ, ЧТО 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТКРЫТОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ СБОР ДВУХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ (СТАТИСТИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ). ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ НА КАЖДЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. УЧИТЫВАЯ, ЧТО ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГОТОВИТСЯ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, А ГОДОВОЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА УЧЕБНЫЙ ГОД, МЫ СТАРАЕМСЯ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРАВИЛА: 

ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ НА УРОВНЕ НОО СОБИРАЕМ И 

СТРУКТУРИРУЕМ ПО ПОЛУГОДИЯМ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА. ДАННЫЙ ПОДХОД И ПОЗВОЛЯЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ В ХОДЕ ГОДОВОГО АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО. 

ВШК РАССМАТРИВАЕТСЯ НАМИ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ НОО, ИНСТРУМЕНТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА (КАК ПРОЦЕДУРА) 

СООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНИРУЕМЫМ (ЗАДАННЫХ ООП НОО). ОСНОВОЙ 

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ И КОНКРЕТНЫХ ПРОЦЕДУР ВШК ЯВЛЯЮТСЯ ТРИ ГРУППЫ 
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ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО:  

 результатам освоения обучающимися ООП НОО; 

 к структуре ООП НОО; 

 условиям реализации ООП НОО. 

Требования ФГОС НОО рассматриваются нами в качестве критериальных оснований 

для оценки образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

учителей и деятельности педагогического коллектива Гимназии, обеспечивающего 

реализацию ООП НОО. Данный подход использован нами и в ходе анализа деятельности по 

реализации ООП НОО. Анализ собранной и систематизированной информации по 

результатам ВШК осуществляется на основе методики проблемно-ориентированного анализа. 

В качестве вспомогательной используется также техника SWOT-анализа. Используемый в 

ходе ВШК инструментарий (стандартизированные материалы для проведения промежуточной 

аттестации и итоговой оценки предметных и некоторых групп метапредметных обучающихся, 

достигнутых в ходе и в итоге освоения ими ООП НОО, анкеты и опросники, используемые 

при оценке личностных результатов, не меняющиеся из года в год карты оценки УУД, анкеты, 

опросники для обучающихся и учителей, родителей, шаблоны  и карты для оценки хода 

образовательного процесса, его составляющих) задают четкие основания для сравнения 

собранной и обработанной информации, т.е. позволяют проводить сравнительный анализ и 

выстраивать процесс оценки как мониторинговый по каждому направлению или проблеме21. 

Аналитико-диагностические материалы ВСОКО, полученные в ходе ВШК и 

самообследования, используются для планирования и осуществления мероприятий по 

совершенствованию содержания образования, коррекции образовательного процесса, развития 

различных видов условий (ресурсов), обеспечивающих реализацию ООП НОО. По 

результатам ВСОКО могут приниматься и решения по внесению, в случае необходимости, 

изменений в ООП НОО, разработанную и реализуемую Гимназией. 

Мониторинговые процедуры в рамках ВШК организуются по следующим 

направлениям: 

1) оценка результатов предметных, метапредметных, личностных, и выявление их 

динамики; 

2) оценка эффективности внедрения инноваций; 

3) оценка возможностей и способностей обучающихся, выявления одаренности; 

                                                           
21См. более детально: определение понятия мониторинг, и требования к мониторингу как оценочной процедуре, 

обеспечивающей сбор информации для принятия управленческих решений: Мониторинг в образовании 

[Электронный ресурс]: Изд. 3-е, испр. и доп. Майоров А. Н. - М.: Интеллект-Центр, 2005 //Режим доступа: 

https://rcoko.khb.ru/files/uploads/oko/resources/Maiorov_Monitoring.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.  

 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12417722/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12411136/MCFRLINK?cfu=default
https://rcoko.khb.ru/files/uploads/oko/resources/Maiorov_Monitoring.pdf
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4) оценка соответствия требований и уровня сложности учебного материала в 

рамках реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности, возможностям учащихся; 

5) оценка эффективности деятельности учителей и определение направлений 

совершенствования работы учителя; 

6) оценка эффективности организационных, учебно-методических, 

информационных и др. мероприятий; 

7) анализ результатов независимой оценки образовательных результатов учащихся; 

8) оценка условий реализации ООП НОО. 

Кроме того, составляющей ВШК являются планы контроля ведения школьной 

документации и делопроизводства.  

Предметом ВШК является также контроль качества рабочих программ учебных 

предметов курсов, контроль и оценка эффективности реализации программ, входящих в 

структуру содержательного раздела, УП и ПВД, как главных организационных механизмов 

реализации ООП НОО. Результаты итогов ВШК по данным направлениям мониторинга 

представлены в разных разделах ООП НОО. 

Одно из приоритетных направлений ВШК - мониторинг уровня сформированности 

УУД у обучающихся при реализации ООП НОО, осуществляемых на основе спланированной 

циклограммы22. В ходе анализа результатов мониторинга определяются сильные стороны 

результатов и слабые стороны («болевые точки», проблемные зоны). Проблемно-

ориентированный анализ проблемных зон позволяет определить точки роста (направления 

совершенствования) деятельности по реализации программы формирования УУД 

содержательного раздела ООП НОО на следующем этапе реализации. 

Мониторинг реализации содержания образования по учебным предметам ведется по 

направлениям 4 и 5, а также в рамках контроля за качеством рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. Анализируя результаты ВШК по данным 

направлениям деятельности, в дополнение к материалам п.3.2. (см. выше) добавим 

следующее. 

В ходе мероприятий ВШК, в целом, установлено полное соответствие учебно-

тематического планирования и реальному ходу выполнения УТП, позволяющее 

констатировать выполнение рабочих программ в полном объеме (по параметрам объема 

                                                           
22Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий в начальной 

школе проводится в соответствии с одноименной программой, разработанной на основе 

известного методического пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе» (М.: Просвещение, 2008, 2010, 2011, 

2013, 2015 г.). Программа размещена в сети Интернет (// Режим доступа: 

http://bershetperm.ru/pdf/progr-monitoringa.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.) 

http://bershetperm.ru/pdf/progr-monitoringa.pdf
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академических часов и реализации содержания). Учебно- дидактический ресурс к каждому 

УМК (рабочие тетради на печатной основе для индивидуальной и самостоятельной работы, 

дополнительные пособия в виде тестовых работ и справочной литературы и т.д.) обеспечили   

создание условий для достижения позитивной динамики в различных группах планируемых 

результатов ООП НОО (см. раздел 2 настоящего аналитического документа).   

В ходе посещения уроков выявлено, что учителя знают современные требования к 

проведению уроков/занятий, и умеют методически грамотно используют различные формы и 

методы организации деятельности обучающихся. Большинство учителей владеют методами и 

образовательными технологиями деятельностного типа, успешно, в частности, применяют 

ТДМ Л.Г. Петерсон. 

Используемые учителями начальных классов групповые формы работы способствуют 

организации познавательной деятельности учащихся, обеспечивающей формирование и 

развитие навыков сотрудничества, как одной из ведущих составляющих коммуникативных 

УУД. Практически все учителя групповые формы организации деятельности 

учащихсяиспользовать стали чаще, чем это было замечено при посещении занятий в прошлом 

учебном году, акцентируя внимание на формировании не только предметных умений, но и 

способов деятельности. 

На уроках по предмету «Окружающий мир» учащиеся продемонстрировали такие 

умения, как описание объектов окружающего мира по результатам своих наблюдений, работа 

с учебными текстами научно-популярного характера. На уроках по учебному предмету 

«Литературное чтение»в ходе ВШК выявлено, что у обучающихся успешно формируются 

следующие качества и УУД: осознанность чтения, умение строить диалогическое и 

монологическое высказывание на основе прочитанного литературного произведения, 

описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным 

материалом, находить необходимую информацию в разных источниках. Учителя владеют 

приемами и методами организации деятельности учащихся по анализу текстов с целью 

обучения детей выборочному, просмотровому чтению. Наблюдения в ходе ВШК показали, что 

большинство учащихся умеют выделять жанровые характеристики текста, определять тему 

произведения и его место в разделе программы, что свидетельствует о том, что работа 

учителей в этом отношении строится системно. С целью формирования личностных 

результатов большое внимание на уроках литературного чтения, в ходе реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности, уделяется характеристике героев, восприятию, 

пониманию их эмоционального состояния. 

Уроки по двум характеризуемым выше учебным предметам носят преимущественно 

практико-ориентированный характер. Познавательный интерес формируется посредством 
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учебно-познавательных и учебно-практических заданий. Тем самым создаются условия для 

формирования всех трех составляющих планируемых результатов ООП средствами учебных 

предметов «Литературное чтение» и «Окружающий мир»: 

 личностных результатов — 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; 

 метапредметных результатов — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметных результатов — 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. 

Тем не менее, в ходе посещения учебных занятий было отмечено, что задачи 

формирования организаторских и творческих способностей, учащихся на отдельных этапах 

урока реализуется не в полной мере. Работа с учебником иногда ведется на репродуктивном 

уровне, наиболее часто используемой формой на этапах урока остается устный контроль.  

Анализ посещенных уроков показал, что уровень преподавания 90% учителей 

начальный классов достаточно высокий, отличается хорошим знанием методики 

преподавания учебного предмета с учетом возрастных особенностей детей младшего 

школьного возраста. Подтверждением служат благодарственные письма педагогам управления 

образования МО «г. Астрахань», Астраханского социально-педагогического колледжа, Института 

развития образования, Института системно-деятельностной педагогики, администрации школ города 

Астрахани и области за активное сотрудничество, высокий профессионализм, результативность и 

приобретенный опыт в работе по реализации ФГОС НОО, за возможность обмена опытом работы. 

Учителями начальной школы в течение учебного года были даны уроки, мастер-классы не только на 

региональных семинарах, но и на базе образовательных учреждений г. Астрахани, по их заявкам. 

Педагогами, имеющими статус «Учитель-методист» в освоении ДСДМО Л.Г. Петерсон, 

проведены две стажировки для педагогов ОО Астраханской области, преподавателей и студентов 

АСПК по темам:  

 «Система формирования УУД на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и 

технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон»;  

 «Структура и методика уроков деятельностного типа, направленных на достижение 

метапредметных результатов ФГОС НОО».  
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 Совместно с Институтом развития образования проведено три семинара. 

Инновационный педагогический и управленческий педагогического коллектива Гимназии, 

обеспечивающего реализацию НОО, представлен на Всероссийской конференции «Реализация 

инновационных проектов и программ в системе общего образования» (ноябрь, г. Москва) и на 

Всероссийском съезде участников методических сетей организаций, реализующих 

инновационные проекты и программы для обновления существующих и создания новых 

технологий и содержания обучения, и воспитания (сентябрь, г. Москва).  

В целом, учителя профессионально владеют учебным материалом, ставят новые цели, 

исходя из содержания, вместе с учащимися определяют учебные задачи урока и решают их, 

владеют приемами инициации детского действия и поощрения инициативы учащихся. При 

этом ученики проявляют активность, организованность. Осуществление индивидуальной 

работы со слабоуспевающими учащимися в течение года проходило за счет часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность.  

За счет целенаправленной деятельности учителей по совершенствованию 

образовательного процесса на уровне НОО удалось добиться 100% успеваемости учащихся.  

Достижению образовательных результатов обучающимися способствовало: 

 использование учителями технологической карты урока или сценарного плана 

урока, предоставляющего учителю свободу в выборе форм, способов и приемов обучения, 

проектирование своей деятельности и видов деятельности обучающихся; 

 использование при подготовке к уроку учителем не только основного учебника 

и методических рекомендаций, но и материалов дополнительных учебников и учебных 

пособий, Интернет-ресурсов, материалов коллег, обмен конспектами с коллегами;  

 эффективное встраивание самостоятельной деятельности обучающихся в 

учебное занятие (более половины времени урока); 

 понимание главной цели учителя на уроке - организация деятельности детей, 

инициация детского действия и творчества: по поиску и обработке информации; обобщению 

способов действия; постановке учебной задачи, и т. д.; 

 формулирование заданий для обучающихся (определение деятельности детей) с 

использованием следующих формулировок: проанализируйте, докажите (объясните), 

сравните, выразите символом, создайте схему или модель, продолжите, обобщите (сделайте 

вывод), выберите решение, способ решения, исследуйте, оцените, измените, придумайте и т. 

д.; 

 использование разнообразных форм урока/занятия, преимущественно групповых 

и/или индивидуальных, командных форм работы; 
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 нестандартное ведение уроков/занятий (учитель ведет урок в параллельном 

классе, урок ведут два педагога (совместно с учителями информатики, физической культуры), 

урок проходит в присутствии родителей обучающихся; 

 создание образовательной среды силами обучающихся (дети изготавливают 

учебный материал, проводят презентации); 

 реализация продуктивного образования, включение в реальную деятельность по 

созданию интеллектуального или материального продукта (коллективного и 

индивидуального); 

 понимание учителями новых результатов обучения (не только предметные 

результаты, но и личностные, метапредметные); 

 создание портфеля достижений; 

 ориентация на самооценку обучающегося, формирование адекватной 

самооценки; 

 обеспечение оценки нового образовательного результата и процесса (как я этого 

достиг, кто помог и т.д.); проверка и оценивание действия (результата), умения использовать 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

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

накопительной оценки по методу прибавления; 

 использование разнообразных техник формирующего оценивания «лестница 

роста», индивидуальные таблицы прохождения учебного материала при безотметочном 

обучении и др. 

Учитывая значимость решения задач формирования у обучающихся основ умения 

учиться, одним из приоритетных направлений ВШК является оценка эффективности 

деятельности учителей начальных классов в области формирования навыков контрольно-

оценочной самостоятельности. В предшествующих параграфах годового анализа мы 

отмечали, что эффективность работы учителей по данному направлению деятельности 

возросла. Во многом это было обеспечено целенаправленной деятельностью по управлению 

реализацией ООП НОО средствами ВШК. При этом акцент был сделан не столько на 

контроль, сколько на выявление проблем, по которым учителям необходима научно-

методическая поддержка. С позиций «помогающего контроля» много внимания уделялось 

организации развития компетенций педагогов (средствами внешнего и внутреннего обучения) 

по рассматриваемой проблеме.  
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Педагогические работники, выполняющие функции управления реализацией ООП 

НОО, и учителя начальных классов продолжили обучение на курсах повышения 

квалификации в Открытом институте «Развивающее образование» (директор 

А.Б.Воронцов) и Независимом центре оценки качества общего образования. Освоение данной 

дополнительной профессиональной программы (ДПП) позволило педагогическим работникам 

Гимназии не простопознакомиться с современными подходами к оценке образовательных 

результатов обучающихся с учетом их познавательных возможностей, но и приобрести 

конкретные компетенции в области организации контрольно-оценочной деятельности в 

соответствии с данными подходами в ходе проектной деятельности, связанной с решением, 

редактированием, конструированием уровневых заданий, интерпретацией детских решений, 

проектированием учебных занятий. 

Учителя начальных классов развивали свои профессиональные компетенции в области 

контрольно-оценочной деятельности, отвечающей требованиям ФГОС НОО, обучаясь на 

курсах повышения квалификации по следующим проблемам: «Мониторинг развития 

образования от ОО до регионального уровня» (ИОП «Эврика», г. Москва); «Разработка и 

применение трехуровневых заданий для учеников начальной, средней и старшей школы» и 

«Формирование контрольно-оценочной самостоятельности школьников» (Открытый институт 

«Развивающее образование», г. Москва). 

В целях совершенствования профессиональных компетенций учителей были 

использованы и возможности взаимообучения (обучения на «рабочем месте»): было 

организовано взаимное посещение уроков с последующим обсуждением методических 

«находок» учителей - методических и дидактических, организационно-педагогических 

приемов, новых заданий, позволяющих обеспечивать индивидуальный прогресс учащихся в 

области освоения основ умения учиться. 

Продолжают работу две проектные группы учителей начальных классов: 

«Формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников» (рук. 

Рогачева Н.Н.), «Современная система контрольно-оценочных процедур в Гимназии 

средствами трехуровневых заданий» (рук. Амирова Е.А.). Проект «Современная система 

контрольно-оценочных процедур в Гимназии средствами трехуровневых заданий» направлен 

на создание эффективной системы оценки образовательных результатов, которая позволяет 

отслеживать академические, метапредметные и возрастные достижения учащихся в динамике, 

с учетом их индивидуальных познавательных способностей и личностного развития.  

В первую очередь, это практика разработки уровневых контрольно-диагностических 

работ по разным учебным предметам, которые помогают учителю видеть проблемы в 

формировании ключевых предметных умений, планировать изменение своей работы с учётом 
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динамики результатов каждого ребенка, выстраивать ИОМ обучающегося в соответствии с 

методологией критериального формирующего оценивания. Основная идея проекта 

«Формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников»» - освоение 

и внедрение в образовательный процесс образовательных технологий деятельностного типа в 

логике идей школы взросления.  

Одним из направлений управления реализацией ООП НОО, выстраивания системы 

взаимодействия администрации и учителей, отвечающей потребностям развития 

инновационной деятельности, является такое направление ВШК как контроль ведением 

внутренней документации. Он ведется в целях решения двух задач: 1) оптимизация 

документации в системе внутреннего документооборота с цель сокращения нагрузки на 

учителя, связанной с оформлением документов разных видов; 2) выявление направлений 

усиления направляющей (организационно-регламентирующей) функции документации, 

обеспечивающей процесс реализации ООП НОО. Любому администратору важно видеть, к 

примеру, как учитель работает с результатами контрольно-оценочных процедур и что 

изменяется в его преподавательской деятельности. Значимое внимание было уделено в рамках 

ВШК анализу рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов ВД, как на этапе 

проектирования (адекватность рабочих программ регламентным нормам и рекомендациям 

соответствующего локального нормативного акта Гимназии, задачам в области реализации 

ООП НОО на 2017-2018 уч. г.), так и входе их реализации (коррекция рабочих программ по 

итогам контрольно-оценочных процедур.). В ходе ВШК, включая посещение учебных занятий 

администратором, наблюдений за работой учителя на открытых мероприятиях, можно 

проследить как конкретный учитель работает с результатами контрольно-оценочных процедур 

(выполняет функции формирующего оценивания), насколько богат арсенал его 

педагогических техник, приемов и методов, форм работы, кто из педагогов может выступить в 

роли методиста-наставника в той или иной предметной линии для своих коллег 

(взаимообучение). 

Анализируя характер запросов учителей на повышение квалификации, мы, 

одновременно, выявляем и уровень его компетенций в самоанализе профессиональной 

деятельности с позиций адекватной самооценки дефицитов своей деятельности. Заметим, что 

одной из самых эффективных форм восполнения профессиональных дефицитов, как 

подтверждает наша практика организации методической работы (МР), является работа 

педагогов в небольших группах, содержательно решающих какую-то одну проблему.  

Возрастание требований к аналитико-прогностической деятельности учителя, изменяет 

и направленность работы заместителя директора по учебной работе, руководителя 

профессионально МО учителей начальных классов. Одной из приоритетных задач их 
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деятельности становится методическая помощь учителю в анализе результатов его учеников в 

логике методологии формирующего оценивания, методики проблемно-ориентированного 

анализа образовательного процесса (есть у ученика индивидуальный прогресс или нет, каковы 

причины такого состояния дел, какие возможности можно использовать для улучшения 

результатов). Меняются и схема анализа уроков, и формат собеседования по итогам учебного 

периода. В этом учебном году мы внедрили методику «развивающих бесед» для учителей 

начальной школы, в процессе которых совместно выявляем сильные стороны педагогической 

деятельности педагога и его «точки роста», тем самым определяя траекторию 

индивидуального развития учителя.  Важной становится задача совместного проектирования 

учебных занятий и организация с этой целью взаимных посещений занятий учителями. 

Подобная работа смещает акцент в деятельности педагогических работников, выполняющих 

функции администрирования, обеспечивающих управление реализацией ООП НОО, от 

констатирующего контроля к развивающему, помогающему, поддерживающему. 

Анализируя ситуацию, связанную с управлением реализацией  ООП НОО средствами 

ВСОКО и ВШК (выводы), мы можем сказать, что сложившаяся в Гимназии подсистема ВШК 

позволяет получить объективную информацию об эффективности деятельности учителей, 

качестве реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности, определить направления совершенствования   программ, входящих в состав 

содержательного раздела ООП НОО, оценить качество условий реализации ООП НОО, 

используя требования ФГОС НОО в качестве критериальной базы оценки.  

Важное место в управлении реализацией ООП НОО занимают мониторинговые 

исследования. В тоже время, в предшествующих параграфах мы вывили потребность в 

совершенствовании подсистемы мониторинга по различным направлениям ВСОКО, и 

определили пути прогнозируемого совершенствования сложившейся в Гимназии подсистемы 

мониторинга качества образования. Реализация определённых на перспективу задач развития 

подсистемы мониторинга, по нашему мнению, не просто расширит базу сбора информации по 

различным направлениям внутренней системы оценки качества образования, но и повысит 

объективность оценки в рамках аналитико-диагностических процедур, качество управления 

реализацией ООП НОО, в целом. 

Исходя из сказанного выше, мы можем определить следующие задачи в области 

совершенствования мониторинга реализации ООП НОО (управленческие решения). 

1. При планировании деятельности по управлению реализацией ООП НОО средствами 

ВСОКО, продолжить работы по всем направлениям ВШК и проведения 

самообследования в рамках сложившихся процедур, форм работы, с 

использованием имеющегося контрольно-диагностического инструментария. 
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2. Изучить возможности включения новых элементов в систему мониторинга 

реализации ООП НОО, потребность в которых выявлена в ходе анализа реализации 

ООП, и разработать план-график их внедрения в подсистему ВСОКО Гимназии; 

использовать в качестве основных ориентиров для планирования деятельности 

подходы национальных исследований (НИКО, ВПР) и предлагаемые ими 

инструменты, включая инструментарий SAM23. 

3. При разработке критериальной базы ВСОКО учесть показатели качества 

образования, которые определены в качестве целевых ориентиров развития 

отечественной системы образования и образовательных организаций, как одного из 

её элементов, в рамках стратегической цели №1 Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» и федерального проекта 

«Современная школа», направленного на её реализацию. С учетом ориентации 

стратегических целей в области качества образования на сохранение лидирующих 

позиций или улучшение позиций Российской Федерации в международных 

исследованиях качества образования, изучить потребность в использовании 

инструментария оценки качества образования, используемого в рамках данных 

исследования, возможность встраивания его в мониторинговые исследования в 

рамках развития ВСОКО. 

 

I.1.7.6. Анализ реализации принципа преемственности в процессе использования 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон на уровнях ДО - НОО 

 

Гимназия  в соответствии с Постановлением Администрации г. Астрахани №1855 от 

17.03.2011г. было реорганизовано путём присоединения к нему муниципального 

образовательного учреждения «Детский сад №107». 

Приоритетными направлениями деятельности обособленного подразделения 

«Дошкольное» является: 

 охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического и 

психического развития, организация работы в ДОО по развитию связной речи 

воспитанников через театрализованную деятельность, формирование предпосылок 

художественно – эстетического восприятия. 

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение преемственности между основными 

образовательными программами общего образования24. Методологическим основанием 

                                                           
23Тестовый инструмент для оценки учебной успешности в начальной школе (Центр 

международного сотрудничества по развитию образования) 
24 см. п.6 ФГОС НОО 
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обеспечения преемственности между ООП различных уровней общего образования является 

системно-деятельностный подход (см. п.7 ФГОС НОО). 

Обеспечение преемственности с ООП ДО и ООП ООО – одна из задач ООП НОО, 

реализуемой Гимназией. С учетом ориентации педагогического коллектива на внедрение 

дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, главным 

методологическим основанием для обеспечения преемственности между ООП ДО, 

реализуемой обособленным подразделением (ОП) Гимназии «Дошкольное», и ООП НОО, 

реализуемой учителями начальных классов, стала технология деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон. 

Одним из организационных инструментов обеспечения преемственности между ООП 

ДО и ООП НОО является общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника». 

Реализуется программа в качестве платной дополнительной образовательной услуги. Задачи 

программы соответствуют общим задачам программ предшкольной подготовки: обеспечение 

выравнивания стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста пере 

поступлением в школу. Будущие первоклассники овладевают новыми способами учебной 

деятельности, проявляют инициативу, любознательность и самостоятельность в игре, 

общении со взрослыми и сверстниками, в познавательно-исследовательской деятельности. 

Результаты психолого-педагогических исследований подтверждают, что у детей, прошедших 

предшкольную подготовку, общее развитие как один из показателей, на основе которого 

можно прогнозировать школьную успешность имеет более высокий уровень. Программа 

ориентирована также на решение задач обеспечения успешной адаптации к гимназическому 

укладу жизни будущих первоклассников. 

Для обеспечения преемственности с ООП ДО, при разработке программы «Школы 

будущего первоклассника» учитываются целевыеориентирыООП ДО на этапе завершения ей 

освоения детьми 6-7 лет. При успешном освоении ООП ДО, ребенок к 7 годам: 

  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
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реальную ситуации, следует игровым правилам;  

  достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Для обеспечения преемственности с ООП НОО программа «Школы будущего 

первоклассника» при её реализации используется адаптированный вариант ТДМ 

(«Ситуация»), на котором базируется программа «Мир открытий», предложенная коллективом 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» для детей школьного возраста. 

При реализации программы «Школы будущего первоклассника» учитывается, что 

воспитатели ОП «Дошкольное» приступили к реализации программы «Мир открытий» (в 

качестве парциальной, в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений) сравнительно недавно. Тем не менее, учителя могли видеть положительные 

результаты работы, направленной на обеспечение преемственности между ООП ДО и ООП 

НОО, реализуемых Гимназией. 

В прошедшем учебном году увеличилось количество детей старшего возраста, 

дошкольного, прошедших предшкольную подготовку по программе «Школа будущего 

первоклассника» до 80%. Тем не менее, эффективность деятельности педагогов, реализующих 
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данную программу нас пока не вполне устраивает. Как выяснилось в ходе ВШК, учителя 

начальной школы плохо знают концептуальные идеи и планируемые результаты ООП ДО, 

многие из них недостаточно хорошо знакомы с программой «Мир открытий» и программой по 

математике «Игралочка».Все это, как и сказанное выше, свидетельствует о необходимости 

разработки целенаправленной системы мер, в том числе, ориентированных на повышение 

дидактической методической грамотности педагогов и воспитателей, способных обеспечить 

развитие деятельности в рамках рассматриваемого направления инновационной деятельности 

педагогического коллектива Гимназии.  

 

I.1.7.7. Характеристика контингента учащихся на уровне НОО. 

В 2018-2019 учебном году ООП НОО осваивалась 437-ю обучающимися, 

сгруппированными на разных возрастных этапах в 18классов-комплектов. 

На начало года обучались 492 учащийся, а на конец учебного года в 1–4-х классах 

обучалось 487 учащихся, что на 50обучающихся больше, чем на окончание прошлого 

учебного года.  Прибыло 5, выбыло 10 учащихся (в прошлом году выбыло 4 

учащихся).Движение детей происходило в связи с переменой места жительства. Средняя 

наполняемость классов составила 27 человек (в прошлом учебном году 26 человек). 

Все обучающиеся начальных классов освоили ООП НОО в полном объеме. В 

результате: 136 выпускников (100%), завершивших обучение в 4-ых классах, переведены на 

уровень ООО, остальные -(351 обучающихся 1-3—х классов; 100%) - по итогам 

промежуточной аттестации переведены в следующий класс возрастной параллели (на 

следующий этап освоения ООП НОО Гимназии): 

 138 учащихся (100%) 1-х классов, завершивших освоение рабочих программ учебных 

предметов и курсов, предусмотренных учебным планом Гимназии, переведены во 2 

класс, 

 113 учащихся (100%) 2-х классов, завершивших освоение рабочих программ учебных 

предметов и курсов, предусмотренных учебным планом Гимназии, переведены в 3-ий 

класс,  

 100 учащихся (100%) 3–х классов, завершивших освоение рабочих программ учебных 

предметов и курсов, предусмотренных учебным планом Гимназии, переведены в 4-ый 

класс.  

Информация о количестве обучающихся и классов-комплектов в возрастной параллели 

по годам освоения ООП НОО (в динамике, за три уч. года) представлена в таблице I.1.7.7.1. 

Таблица I.1.7.7.1. 

Общие статистические сведения об обучающимися, осваивающих ООП НОО (чел.) 

Учебный 

год 

На конец учебного года 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Год 

освоения 

Число 

классов 

Количество 

учащихся 

Число 

классов 

Количество 

учащихся 

Число 

классов 

Количество 

учащихся 
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ООП НОО 

1 5 100 4 106 5 138 

2 4 124 4 103 4 113 

3 4 95 5 131 4 100 

4 4 102 4 97 4 136 

всего 17 421 17 437 18 487 

 

В ходе реализации ООП НОО администрацией и педагогическим коллективом 

уделялось должное внимание созданию и развитию комфортной образовательной среды за 

счет: 

 оптимизации образовательного процесса за счет интеграции урочной и 

внеурочной деятельности;  

 снижению учебной нагрузки обучающихся за счет чередование видов 

деятельности ииспользования средств нелинейного расписания;  

 систематизации в рамках единого функционального комплекса 

образовательных, развивающих и оздоровительных процессов;  

 поляризации образовательного пространства Гимназии с выделением разно 

акцентированных зон: учебные кабинеты, кабинеты для занятий внеурочной деятельностью, 

библиотека, компьютерный класс, спортивный зал, актовый зал, помещения для работы 

целевых учебных групп, в т.ч. разновозрастных; пространственных зон для общения и 

уединения, для игр, подвижных занятий и спокойной работы, проведения образовательных 

событий.   

Организация образовательного процесса в Гимназии на уровне НОО имела 

следующие особенности: 

 1-4-е классы осваивали ООП НОО, спроектированную на основе требований ФГОС 

НОО (с учетом изм. и дополнений) и с учетом ПООП НОО, включенной в Реестр 

ПООП общего образования: http://fgosreestr.ru/; 

 1-3-е классы обучались в режиме пятидневной рабочей недели, 4-е – в режиме 

шестидневной рабочей недели; 

 со 2-го класса изучался в качестве обязательного учебный предмет «Английский язык»;  

 обучение правилам безопасного поведения и основам культуры здорового и 

экологически целесообразного образа жизни осуществлялась через все обязательные учебные 

предмета, а также курсы и мероприятия, предусмотренные планом внеурочной деятельности;  

http://fgosreestr.ru/
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 в целях выравнивания стартовых возможностей потенциальных 

первоклассников функционировали 5 групп предшкольной подготовки «Школа будущего 

первоклассника»; 

 в 1-4-х классах реализовывалась 3-х часовая программа по учебному предмету 

«Физическая культура», включающая инвариантную часть (2 часа в неделю) и вариативную 

часть (1 час в неделю). Вариативная часть учебной программы реализовывалась по двум 

направлениям: общеразвивающее (учебный модуль «Ритмика») и оздоровительное; в рамках 

каждого из направлений предусматривались занятия этнокультурной направленности, в т.ч. 

игры народов Астраханской области; 

 освоение ООП НОО в 1-4-х классах учебно-методически обеспечивалось, УМК 

«Начальная школа 21 века» и «Школа России»; 

 во всех классах использовался  (в качестве дополнительного) учебно-

методический комплект курса математики «Учусь учиться» для 1–4 х классов автора Л.Г. 

Петерсон, как это и предусмотрено ООП НОО; 

  во всех классах возрастных параллелей 1-4-х, в рамках обязательной 

(инвариантной) части ПВД (ИЧ ПВД25), реализовывался надпредметный курс «Мир 

деятельности»,рабочая программа которого формировалась на основе соответствующей 

программы, разработанной Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…»под научным руководством доктора педагогических наук, профессора Л.Г. 

Петерсон26; курс направлен на формирование УУД, основ умения учиться, в целом, и 

способности обучающихся к организации своей деятельности; 

 домашние задания носилидифференцированный, тренировочный, практический 

и творческий характер; 

                                                           
25ВД, априори, предполагает предоставление права выбора содержания образования. Поэтому в проектировании 

ИОМ обучающихся на основе предложенного педагогами выбора курсов ВД принимают участие все УОО. В 

тоже время, ВД – неотъемлемая составляющая ООП НОО (и содержательно, и –организационно-структурно). В 

соответствии с 273-ФЗ (Ст. 43. Ч.1, п.1) обучающиеся обязаны «добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы». Это и 

является обоснованием права ОО на выделение в ПВД инвариантной (обязательной) составляющей. Основанием 

же для выделения ИЧ в ПВД стала потребность в обеспечении соблюдения требования ФГОС НОО (п.15) о 

соотношении обязательной части ООП НОО (80%) и части, формируемой УОО (20%), средствами УП и ПВД 

Гимназии. Более детально о нормативном обосновании обязательности посещения занятий выбранных 

обучающимися и их родителями (законными представителями) курсов ВД и мероприятий, предусмотренных 

ПВД, дано в Письме Минпросвещения: Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во 

внеурочной деятельности [Электронный ресурс] /Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 

2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 // Режим доступа: http://base.garant.ru/72038994/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. 

рус. 
26 См.: Петерсон Л.Г.,Кубышева М.А.Программа надпредметного курса «Мир деятельности» для формирования 

универсальных учебных действий у учащихся 1-4 классов общеобразовательной начальной школы [Электронный 

ресурс] – М.: АПКи ППРО, 2002 // Режим доступа:https://www.sch2000.ru/programs/mir-

dejatelnosti/programma-mid/index.php?sphrase_id=501979, свободный.  – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

http://base.garant.ru/72038994/
https://www.sch2000.ru/programs/mir-dejatelnosti/programma-mid/index.php?sphrase_id=501979
https://www.sch2000.ru/programs/mir-dejatelnosti/programma-mid/index.php?sphrase_id=501979
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 в 3-4-е классы была апробирована поточно-групповая форма организации 

учебного процесса (в отношении учебных курсов по выбору и части внеурочных курсов) и 

нелинейное расписание занятий по реализации УП и ПВД; 

 внесены изменения в традиционно сложившиеся форматы учебного плана и 

плана внеурочной деятельности, позволяющие наглядно продемонстрировать соблюдение 

требований ФГОС НОО (п.15) о соотношении обязательной части ООП НОО (80%) и части, 

формируемой УОО (20%); 

 внесены, согласованные с УОО, уточнения и некоторые коррективыв систему 

оценивания: расширена база процедур независимой оценки; обновлен (частично) банк 

оценочным материалов для промежуточной аттестации в пользу стандартизированных 

КИМов; уточнены некоторые позиции Положения об оценочной деятельности на уровне 

НОО, направленные на совершенствование критериальной базы оценивания по отдельным 

учебным предметам и др.; 

 внедрены новые формы организации учебной и внеучебной (внеурочной) 

деятельности: неаудиторные занятия, интегрированные уроки, образовательные события, 

индивидуально-групповые консультации. 

В целях удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся  в части 

учебного плана, формируемой УОО, предусматривались  учебные курсы по выбору, 

направленные: а) на углубленное изучение отдельных обязательных учебных предметов 

(обеспечивающие достижение обучающимися планируемых результатов блока 

«обучающийся/выпускник получит возможность научиться»); б) на удовлетворение 

различных интересов обучающихся, в том числе этнокультурных; обеспечение достижения 

выпускниками планируемых результатов программы формирования УУД ООП НОО, 

реализуемой Гимназией. А именно, в 2017-2018 учебном году: 

 в 4-х классах, изучался учебный курс по выбору УОО «Речевая деятельность» 

(направленный на обеспечение достижения планируемых результатов блока «выпускник 

получит возможность научиться» по обязательным учебным предметам «Русский язык» и 

«Литературное чтение») и «Учебно-исследовательская деятельность» (направленный на 

обеспечение различных интересов учащихся и обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов программы формирования УУД ООП НОО); 

 во 2-х и 3-х классах, изучался учебный курс по выбору УОО «Математика: 

углубленный курс»; 

 в 4-х  классах изучался учебный курс по выбору УОО «Путь к грамотности» (для 

углубленного изучения обязательного Русский язык»). 



107 
 

Достижению образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности 

способствовало соблюдение основных идей системно-деятельностной педагогики и 

возрастной психологии, на которых базируется ФГОС НОО: 

 признание самоценности начального уровня общего образования, 

 субъект-субъектный характер взаимоотношений в образовательном процессе; 

 вариативность образования; 

 системно-деятельностный подход.  

Учитывая стратегический характер задач, связанных с сохранением и укреплением 

здоровья подрастающих поколений России, значимость фактора здоровья для успешного 

освоения обучающимися ООП НОО, администрация Гимназии и педагоги, как и 

предшествующие учебные годы, уделяли пристальное внимание работе, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся: 

 соблюдались все требования к режиму образовательного процесса (СанПиН 

2.4.2.2821-10, с учетом изменений и дополнений; гл. Х);  

 обучающиеся обеспечивались   горячим питанием;  

 с целью профилактики нарушений осанки, зрения проводились 

физкультминутки, гимнастики для глаз, динамические паузы в соответствии с 

требованиямиСанПиН2.4.2.2821-10 (п. 10.17);  

 расписание строилось на основетребований СанПиН2.4.2.2821-10 (п. 10.7-10.14, 

10.29 – 10.30; Приложение 3), с учетом работоспособности учащихся; 

 для повышения объема двигательной активности обучающихся, помимо ресурса 

трех уроков физкультуры, использовался потенциал физкультминуток, подвижных игр на 

переменах, динамических пауз, занятий в спортивных секциях и хореографией, спортивных 

мероприятий и дней здоровья (СанПиН2.4.2.2821-10: пп. 10.20 – 10.24); 

 осуществлялась плановая диспансеризация обучающихся;                                                                               

 осуществлялся мониторинг учебных и внеурочных занятий по критериям 

соблюдения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий и др. 

В целом, модель здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

Гимназии на уровне НОО включает в себя следующие направления: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

присвоение ими ценностей экологически целесообразного, безопасного и здорового образа 

жизни; 

 обеспечение психофизиологической комфортности образовательного процесса. 

Насколько эффективной оказалась описанная подсистема деятельности 
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педагогического коллектива свидетельствуют данные представленные ниже. 

Уровень здоровья обучающихся, осваивающих ООП НОО 

С помощью «Анкеты здоровья учащегося 1-4-го классов», которая заполняется 

родителями (законными представителями) и Паспорта здоровья класса (заполняется классным 

руководителем совместно с медицинским работником) осуществляется мониторинг 

хронических болезней обучающихся, осваивающих ООП НОО. Необходимо отметить, что 

мониторинг здоровья начинается с момента поступления учащихся в Гимназию.  В таблице 

I.1.7.7.2 результаты мониторинга хронических заболеваний, обучающихся представлены в 

динамике за три учебных года. 

Таблица I.1.7.7.2. 

Количество учащихся, имеющих хронические болезни в динамике, (кол. / %) 

 Данные таблицы, перенесенные на гистограмму (Гистограмма I.1.7.7.2.), позволяют 

более наглядно увидеть и проанализировать не только динамику хронических заболеваний, но 

и рейтинг заболеваемости обучающихся. 

 

  

Хронические болезни 

1 – 4 классы 1 - 4 классы 1 – 4 классы 

2015-16 уч. год 2016-17 уч. год 2017-18 уч. год 

Кол.детей % Кол.детей % Кол.детей % 

1 Кариес 4 0,9 % 70 16,6% 57 13% 

2 Нарушение осанки, опорно-

двигательного аппарата 

35 8 % 81 19,2% 33 7,6% 

3 ЛОР - заболевания  12 2,8 % 31 7,4% 22 5% 

4 Аллергические и кожные 

заболевания 

10 2,3 % 24 5,7% 42 9,6 

5 Нарушение зрения 43 10 % 69 16,4% 56 12,8% 

6 Заболевания нервной 

системы 

5 1,1 % 11 2,6% 16 3,7% 

7 Заболевания желудочно-

кишечного тракта 

15 3,5 % 19 4,5% 11 2,5% 

8 Заболевания органов 

дыхания 

7 1,6 % 8 1,9% 4 0,9% 

9 Заболевания мочеполовой 

системы 

10 2,3 % 26 6,2% 20 4,6% 

10 Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

80 18,6 % 29 6,9% 24 5,5% 

11 Дефекты речи 8 1,8 % 6 1,4% 2 0,5% 

12 Заболевания эндокринной 

системы 

8 1,8 % 69 16,4% 43 9,8% 
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Гистограмма I.1.7.7.2 

Учащиеся, имеющие хронические болезни, (кол.) 

 

 

Анализ данных табл. и гистограммы свидетельствует, что на уровне НОО снизилось 

количество учащихся, имеющих нарушение осанки, опорно-двигательного аппарата (на 12%), 

что является, в том числе, следствием целенаправленной и системной работы педагогов по 

обеспечению соблюдения требований СанПиН, использованию в педагогической практике 

здоровьесберегающих технологий.  

Значительно меньше стало учащихся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые 

являются, как известно, одной из главных причин высокого уровня утомляемости учащихся. В 

тоже время, имеет тенденцию к росту количество детей с заболеваниями нервной системы. 

Данный факт, как и значительное влияние психологических и психосоматических факторов на 

остроту и динамику сердечно-сосудистых заболеваний, требует повышенного внимания 

учителей к созданию режима психологической комфортности на учебных занятиях и во 

внеурочной деятельности. 

Количество учащихся и с нарушением зрения колеблется от года к году (10; 16, 4; 

12,8%, соответственно, в динамике за три года), что указывает на актуальность мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений зрений у младших школьников. Не меньше 

внимания требуют и мероприятия, связанные с профилактикой кариеса, аллергических и 

кожных заболеваний, нарушений эндокринной системы. 

В соответствии с состоянием здоровья, медицинской группой здоровья, обучающиеся 

распределяются по группам здоровья по физической культуре: см. таблицу (данные для 

таблицы получены на основе медицинских карт).  
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ТаблицаI.1.7.7.3 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья по физической культуре 

 

Группа 

здоровья 

по 

физическ

ой 

культуре 

Количество учащихся (чел.) Итого 

1- е кл. 2-е кл. 3-е кл. 4-е кл. 

2
0
1
5
-1

6
 

 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
5
-1

6
 

 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
5
-1

6
 

 

2
0
1
6
 

-1
7
 

2
0
1
7
-1

8
 

2
0
1
5
-1

6
 

2
0
1
6
-1

7
 

2
0
1
7
-1

8
 

Основна

я 
115 96 96 97 118 88 91 89 119 95 102 90 398 405 394 

Подгото

вит. 
11 - 8 1 2 9 3 - 7 - - 5 15 2 29 

Специал

ьная, в 

т.ч. 
3 4 2 

4  

(1ч. 

инва

лид) 

5 6 4 

5 

(1ч 

инва

лид) 

5 5 - 

2  

(1ч 

инва

лид) 

16 14 15 

освобож

дены от 

занятий 

1 - - - 1 - - - 1 2 - - 3 1 1 

 

Анализ данных табл. I.1.7.7.3. показывает, что большинство детей занимаются в 

основной группе здоровье по физической культуре. Стабильными сохраняются показатели по 

специальной группе здоровья по физической культуре. Процент детей основной группы здоровья 

по физической культуреколеблется в пределах 90-95% (в прошедшем учебном году он составил 

90%). Соответственно, колеблются и данные по подготовительной группе по физической 

культуре: 3,5% - 0,5% - 6,6%.  Полученные данные, в целом, соответствуют 

среднестатистическим по Российской Федерации (см., например, данные сайта 

http://www.colady.ru/kakaya-gruppa-zdorovya-po-fizkulture-u-vashego-rebenka.html). Более наглядно 

данные таблицы I.1.7.7.3. представлены на Гистограмме I.1.7.7.3. 

 

Гистограмма I.1.7.7.3. 

 

http://www.colady.ru/kakaya-gruppa-zdorovya-po-fizkulture-u-vashego-rebenka.html
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Учащиеся, имеющие одно и более заболеваний (чел.) 

Таблица I.1.7.7.4. 

классы Общее количество учащихся: 

С одним – двумя 

заболеваниями 

С тремя 

заболеваниями 

С четырьмя 

заболеваниями 

С пятью 

заболеваниями 

2
0
1
5

-1
6
 

2
0
1
6

-1
7
 

2
0
1
7

-1
8
 

2
0
1
5

-1
6
 

2
0
1
6

-1
7
 

2
0
1
7

-1
8
 

2
0
1
5

-1
6
 

2
0
1
6

-1
7
 

2
0
1
7

-1
8
 

2
0
1
5

-1
6
 

2
0
1
6

-1
7
 

2
0
1
7

-1
8
 

1-е классы 27 22 - 2 5 - - - - - - - 

2-е классы 22 28 23 3 2 6 3 - 1 - - - 

3-е классы 23 18 21 - 2 7 - 1 - 5 - - 

4-е классы 34 33 6 1 9 2 - - - - - - 

Всего 106 101 50 6 18 15 3 1 1 5 - - 

 

 

 

ГистограммаI.1.7.7.4 

Динамика показателей соматического здоровья обучающихся (чел.) 
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Из таблицы I.1.7.7.4. и гистограммы I.1.7.7.4. видно, что в 2017-2018 учебном году 66 

учащихся, т.е. 15% от всех учащихся начальной школы (в прошлом году 120 учащихся, 28,5%) 

имели более одного заболевания, т.е. сочетанные патологии. Хронические заболевания, как 

известно, являются одним из главных факторов, влияющих на частоту заболеваемости 

обучающихся в течение учебного года. Ниже, в таблицах I.1.7.7.5. – I.1.7.7.7. и на гистограмме 

I.1.7.7.5. наглядно представлены статистические данные по частоте заболеваемости 

обучающихся в динамике за три года, с учетом гендерного аспекта. 

Динамика статистики заболеваемости обучающихся за три учебных года 

Таблица I.1.7.7.5. 

Заболеваемость обучающихся (чел., %) за 2015-2016 учебный год 

Классы Не 

болевших 

уч-ся 

Из них 

девочек 

Болевших 

1-3 раза 

Из них 

девочек 

Болевших 

более 3 раз 

Из них 

Девочек 

1-е классы  

129 уч-ся 

25 

19,4 % 

12 76 

58,9 % 

42 28 

21,7 % 

17 

2-е классы 

102 уч-ся 

49 

48 % 

32 37 

36,3 % 

29 16 

15,7 % 

12 

3-е классы 

98 уч-ся 

14 

14,3 % 

11 67 

68,4 % 

49 17 

17,3 % 

9 

4-е классы 

100 уч-ся 

36 

36 % 

27 34 

34 % 

21 30 

30 % 

11 

Итого 124 82 214 141 91 49 

% 29% 30 % 50 % 52 % 21 % 18 % 

 

ТаблицаI.1.7.7.6 

309
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Заболеваемость обучающихся (чел., %) за 2016-2017 учебный год 

Классы Не 

болевших 

уч-ся 

Из них 

девочек 

Болевших 

1-3 раза 

Из них 

девочек 

Болевших 

более 3 раз 

Из них 

Девочек 

1-е классы  

100 уч-ся 

18 / 18% 11 / 20% 53 / 53% 28 / 52% 29 / 29% 15 / 28% 

2-е классы 

124 уч-ся 

17 / 14% 5 / 8% 77 / 62% 41 / 67% 30 / 24% 15 / 25% 

3-е классы 

95 уч-ся 

11 / 12% 6 / 11% 58 / 61% 36 / 64% 26 / 27% 14 / 25% 

4-е классы 

102 уч-ся 

8 / 8% 4 / 7% 77 / 75% 38 / 67% 17 / 17% 15 /26% 

Итого 54 26 265 143 102 59 

% 13% 11% 63% 63% 24% 26% 

 

ТаблицаI.1.7.7.7. 

Заболеваемость обучающихся (чел., %) за 2017-2018 учебный год 

Классы Не 

болевших 

уч-ся 

Из них 

девочек 

Болевших 

1-3 раза 

Из них 

девочек 

Болевших 

более 3 раз 

Из них 

Девочек 

1-е классы  

106 уч-ся 

90 / 85% 54 / 89% 15 / 14% 7 / 11% 1 / 1% - 

2-е классы 

103 уч-ся 

25 / 24% 16 / 29% 45 / 44% 22 / 39% 33 / 32% 18 / 32% 

3-е классы 

131 уч-ся 

21 / 16% 7 / 11% 80 / 61% 42 / 66% 30 / 23% 15 / 23% 

4-е классы 

97 уч-ся 

20 / 20,6% 9 / 16% 47 / 48,4% 26 / 46% 30 / 31% 21 / 38% 

Итого 156 86 187 97 94 54 

% 36% 36% 43% 41% 21% 23% 

 

Гистограмма I.1.7.7.5. 

Динамика статистики заболеваемости обучающихся за три учебных года (%) 
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Данные динамики заболеваемости учащихся в 2017/2018 учебном году представлены в 

табл.I.1.7.7..5 –I.1.7.7.7. в динамике за последние три учебные года. Статистические данные 

мониторинга заболеваемости, а также сведения, полученные от школьного врача-педиатра, 

свидетельствуют, что наметились следующие тенденции: 

 несколько увеличивается количество обучающихся, которые не пропускают 

занятия по болезни: если в 2016-2017 уч. г. таких обучающихся было лишь 12%, 

то в 2017-2018 уч. г.  - 36%; 

 незначительно, но снизилось количество простудных заболеваний в структуре 

общей заболеваемости во всех возрастных параллелях.  

Отмеченные тенденции свидетельствуют об эффективности мер, предпринимаемых в 

рамках сотрудничества Гимназии с медицинскими учреждениями и родителями (законными 

представителями) младших школьников по профилактике простудных заболеваний, 

формированию у обучающихся ценностей и навыков здорового образа жизни. Но задача 

системной профилактики простудных заболеваний не утрачивает актуальности, так по данным 

таблиц I.1.7.7.8. и I.1.7.7.9. (см ниже) в структуре пропусков учебных занятий по болезни данная 

группа заболеваний доминирует. 

Развитию позитивных тенденций в состоянии здоровья школьников, отмеченных выше, в 

немалой степени, способствовала целенаправленная работа, направленная на повышение 

профессиональных компетенций педагогов в области проблем здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей педагогики:  все педагоги, участвующие в реализации ООП НОО, 

обучилисьна проблемных курсах ПК «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

пространстве в условиях внедрения ФГОС НОО»;за последние 4 года около 25% учителей 

приняли участие в конкурсах профессионального мастерства, связанных с 

29
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проблематикойсохранения здоровья обучающихся, что позволило им не только 

продемонстрировать свой опыт работы, но и освоить новый опыт работы для дальнейшего 

совершенствования своей педагогической практики. 

Статистика показывает, что учащиеся первых классов (из года в год) болеют меньше, чем 

учащиеся 2-х – 4-х классов. Причины данной тенденции требуют дополнительного 

исследования. На настоящий момент мы можем только констатировать, что ситуация в Гимназии 

не отличается от той, что складывается в стране, в целом: количество часто болеющих 

школьников и обучающихся с хроническими заболеваниями, в том числе с сочетанными 

патологиями, растет от одной возрастной группы к другой, по мере взросления детей и 

подростков. Специалисты, связывают данную тенденцию, прежде всего с внешними факторами.  

Удельный вес негативных факторов внутришкольной среды, отрицательно 

воздействующих на здоровье детей и подростков, невелик и составляет в начальной школе 12,5% 

(далее имеет место тенденция к росту их влияния - к окончанию школы их доля возрастает до 

21%). В тоже время исследователи отмечают, что сила влияния школьных факторов риска 

«определяется тем, что они действуют в период интенсивного роста, развития и формирования 

всех систем организма, а также комплексно системно, длительно и непрерывно. Поэтому даже в 

случае минимального влияния каждого из факторов, их суммарное воздействие значимо»27. Есть и 

еще одна опасность: воздействие школьных факторов риска на рост, развитие и состояние 

здоровья детей и подростков проявляется не сразу, а накапливается в течение ряда лет. Поэтому 

микросимптоматика этих нарушений не сразу привлекает внимание врачей, педагогов, родителей 

(законных представителей). Часто это происходит лишь тогда, когда они переходят в явно 

выраженную патологию.  

Таким образом, для педагогического коллектива сохраняют актуальность задачи снижения 

удельного веса факторов риска здоровью в образовательной среде, к которым относится любое 

несоответствие условий, требований, взаимоотношений индивидуальным возможностям и 

особенностям учащихся в ходе учебного процесса. К сожалению, в работе определенной части 

педагогов, время от времени, проявляют себя стрессовая педагогическая тактика. Не удается пока 

в полной мере преодолеть тенденцию на интенсификацию учебного процесса. Требует 

дальнейшего совершенствования и система работы по формированию ценности здоровья и ЗОЖ у 

младших школьников.  

 Для образовательного процесса следствием состояния соматического и 

психосоматического здоровья обучающихся, равно как и значительного количества 

обучающихся с хроническими заболеваниями, являются пропуски учебных занятий.  

                                                           
27 Пермяков О.М., Бараковских К.Н. Состояние здоровья школьников как социально-педагогическая проблема 

[Электронный ресурс] // Здравоохранение в России. 2017: Стат.сб./Росстат. - М., З-46 

2017.//Режимдоступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/,свободный. – Заглавие с экрана. – 

Яз. рус.. – С.327-330 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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Таблица I.1.7.7.8. 

Количество пропущенных по болезни учебных дней на 1 учащегося в 1-х и 2-х классов 

 

 

Период 

1-е классы 

2015/2016г. (N=129 чел.) 

2016/1017г. (N=100 чел.) 

2017/2018г. (№=106 чел.) 

2-е классы 

2015/2016г. (N=102 чел.) 

2016/2017г. (N=124 чел.) 

2017/2018г. (№=103 чел.) 

Хрон. Прост

. 

Инф. Травм Сумм. Хрон. Прост

. 

Инф. Травм Сумм. 

2015/2016 69 / 

0,5 

240 / 

1,8 

- - 309 / 

2,4 

40 / 

0,4 

342 / 

3,3 

20 / 

0,2 

- 402 / 

4 

2016/2017 - 421 / 

4,2 

24 / 

0,2 

- 445 / 

4,5 

 1147 / 

9,3 

- 4 / 

0,03 

1151 / 

9,3 

2017/2018 - 103 / 

0,97 

- - 103 / 

0,97 

32 / 

0,3 

740 / 

7,2 

47 / 

0,5 

16 / 

0,2 

835 / 

8,1 

 

Таблица I.1.7.7.9. 

Количество пропущенных по болезни учебных дней на 1 учащегося в 3-х и 4-х классах 

 

 

Период 

3-е классы 

2015/2016г. (N=98 чел.) 

2016/2017г. (N=95 чел.) 

2017/2018г. (№=131 чел.) 

4-е классы 

2015/2016г. (N=100 чел.) 

2016/2017г. (N=102 чел.) 

2017/2018г. (№=97 чел.) 

Хрон. Прост

. 

Инф. Травм Сумм. Хрон. Прост

. 

Инф. Травм Сумм. 

2015/2016 3 / 

0,03 

273 / 

2,8 

- - 276 / 

2,8 

- 247 / 

2,5 

- - 247 / 

2,5 

2016/2017 12 / 

0,1 

894 / 

9,4 

- 52 / 

0,5 

958 / 

10,1 

1 / 

0,01 

585 / 

5,7 

3 / 

0,03 

2 / 

0,02 

591 / 

5,8 

2017/2018 18 / 

0,1 

722 / 

5,5 

- 7 / 

0,05 

747 / 

5,7 

32 / 

0,3 

523 / 

5,4 

- - 555 / 

5,7 

 

Значительные цифры по количеству детей, болеющих 1 и более раза в году (табл. 

I.1.7.7..5. – I.1.7.7.7. а также пропусков учащимися статистика закономерно, приводит к 

суммарному увеличению пропусков учебных занятий по болезни. Наличие данной проблемы, 

указываетна сохранение актуальности задач индивидуализации образовательного процесса, 

связанные с системной совместной работой педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей), направленной на оказание поддержки обучающимся по преодолению 

отставания в освоении рабочих программ отдельных учебных предметов и курсов.  
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На настоящий момент имеют место определенные недочеты и в существующей системе 

физического воспитания обучающихся на уровне НОО, связанные как с содержательными 

элементами образовательной деятельности, так и с условиями образовательного процесса.  На 

наличие проблем в данной сфере указывают, в частности, анализ данных мониторинга уровня 

физической подготовленности младших школьников (она измеряется по пяти уровням): см. таблиц 

I.1.7.7.10. – I.1.7.7.11. и гистограммы I.1.7.7.6. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 2-4 классов в динамике за 4 года (с 

2014-2015 уч. г. по 2017-2018 уч. г.) 

Таблица I.1.7.7.10. 

Данные за 2014-2015 и 2015-2016 уч. годы 

Параллель 

Уровень физической подготовки (чел.) 

Полугодие 

Высокий 
Выше 

среднего 
Средний 

Ниже 

среднего 
Низкий 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 
2014/ 

2015 

2015/ 

2016 
2014/ 

2015 

2015/ 

2016 
2014/ 

2015 

2015/ 

2016 
 

1 класс 
I - - - - - - - - - 

II - - - - - - - - - 

2 класс 
I 12 16 29 31 45 53 9 2 - 

II 23 24 41 47 24 29 7 2 - 

3 класс 
I 18 13 30 34 50 44 10 7 - 

II 28 19 44 48 32 25 4 6 - 

4 класс 
I 20 22 35 36 35 35 9 7 - 

II 26 28 40 43 30 25 3 4 - 

итого II 

полугодие  
77 71 125 138 86 79 14 12 

 

 

Таблица I.1.7.7.11. 

Данные за 2016-2017 и 2017-2018 уч. годы 

Параллел

ь 

Уровень физической подготовки (чел.) 

Полугоди

е 

Высокий 
Выше 

среднего 
Средний 

Ниже 

среднего 
Низкий 

2016

/ 

2017 

2017

/ 

2018 

2016

/ 

2017 

2017

/ 

2018 

2016

/ 

2017 

2017

/ 

2018 

2016

/ 

2017 

2017

/ 

2018 

2016

/ 

2017 

2017

/ 

2018 

1 класс 
I - - - - - - - - - - 

II - - - - - - - - - - 
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2 класс 
I 20 18 38 32 56 47 8 6 - - 

II 35 29 52 42 33 28 4 4 - - 

3 класс 
I 13 35 29 52 44 40 7 4 -- - 

II 19 36 45 55 25 37 6 3 - - 

4 класс 
I 22 19 36 45 35 27 9 6 - - 

II 28 20 43 48 27 25 4 4 - - 

итого II 

полугоди

е 
 

82 85 140 145 85 90 14 11 - - 

 

ГистограммаI.1.7.7.6 

Сравнение уровней физической подготовки учащихся на начало и конец учебного года: 

в динамике за четыре уч. года 

 

12
16
20
18

18
13
13

35

20
22
22

19

29
31
38
32

30
34

29
52

35
36

36
45

45
53

56
47

50
44

44
40

35
35

35
27

9
2

8
6

10
7
7

4

9
7

9
6

2014-15

2016-17

2-е классы

2015-16

2017-18

2014-15

2016-17

4-е классы

Уровень физической подготовки учащихся

на начало учебного года (чел.)

высокий выше среднего средний ниже среднего
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Анализ данных таблиц I.1.7.7.10 и I.1.7.7.11 и гистограммы I.1.7.7.6.свидетельствует, 

что, в целом за время обучения в начальной школе имеет место тенденция на улучшение 

показателей физического развития обучающихся: несколько увеличивается количество 

младших школьников в группах с высоким и выше среднего уровней физического развития. 

Количество детей с низким уровнем развития, в целом, соответствует показателям 

специальной медицинской группы по физической культуре.   

 Следует заметить, что, в целом, рамках реализации ООП НОО, уделяется достаточно 

много внимания физическому развитию детей: 

 реализуется 3-часовая рабочая программа по физической культуре, с 

встроенными вариативными содержательными модулями; 

 45% младших школьников занимаются в спортивной секции (ритмика) в рамках 

внеурочной деятельности Гимназии; 

 после 2-го и 3-го уроков в возрастной параллели первых классов проводятся 

динамические перемены; 

 стало традиционным проведение спортивных образовательных событий (не 

реже 1 раза за учебную четверть во всех возрастных параллелях); 

12

16

20

18

18

13

13

35

20

22

22

19

29

31

38

32

30

34

29

52

35

36

36

45

45

53

56

47

50

44

44

40

35

35

35

27

9

2

8

6

10

7

7

4

9

7

9

6

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2-е классы

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

3-е классы

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

4-е классы

Уровень подготовки учащихся

на конец учебного года (чел.)

высокий выше среднего средний ниже среднего
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 становится более активным участие родителей, социальных партнеров (к 

примеру, аптечной сети «На здоровье») в оздоровительных и профилактических 

мероприятиях; 

 регулярно проводятся лекции, беседы, консультаций по проблемам сохранения 

здоровья для родителей и детей в рамках классных часов, родительских 

собраний, других мероприятий в системе внеурочной и внегимназической 

деятельности и др. 

Несмотря на целенаправленную комплексную работу по физическому развитию 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, в рамках вне гимназических 

мероприятий, организаторами которой являются учителя физической культуры, классные 

руководители, учителя, сравнение показателей Гистограммы I.1.7.7.6.  позволяют сделать 

вывод, что система физического развития младших школьников в Гимназии требует 

дальнейшего совершенствования.  

Во всех возрастных параллелях обучающихся, из года в год, показатели физического 

развития детей на начало учебного года и конец учебного года практически не меняются. Это 

позволяет заключить, что рост показателей уровня физического развития детей за время 

освоения ООП НОО, отмеченный выше, связан, вероятнее всего, с внешними факторами: 

прежде всего, с их естественным физиологическим и физическим взрослением, увеличением 

количества детей, которые занимаются спортом в системе дополнительного образования, в 

спортивных учреждениях (40% обучающихся занимаются в спортивных секциях вне 

Гимназии (УДО, спортивные школы и др.). В тоже время, для более глубокого анализа 

ситуации, связанной с физическим развитием младших школьников, необходимы 

дополнительные данные, т.е. нуждается в совершенствовании программа мониторинга 

физического развития обучающихся. 

 На потребность в совершенствовании деятельности по анализируемому направлению 

указывают и результаты мониторинга ведущих мотивов занятия физической культурой 

(таблица I.1.7.7.12): несмотря на то, что внутренние мотивы в рейтинге улучшили свои 

позиции (например, самосохранение здоровья и самосовершенствование с 15 и 10 места 

переместились на 1 и 7, соответственно), тем не менее внешние мотивы продолжают 

доминировать над внутренними.  

ТаблицаI.1.7.7.12. 

Карта мониторинга 

«Ведущий мотив обучающихся к занятиям физической культурой»  

Мотив Рейтинг утверждения 

2015-16 2016-17 2017-18 
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Самосохранение здоровья 11 15 1 

Самосовершенствование  13 10 7 

Двигательная активность 5 5 2 

Долженствование (внутренний мотив долга) 14 8 13 

Оценка окружающих (внешняя стимуляция) 6 13 8 

Приобретение практических навыков 10 6 14 

Общение 4 11 6 

Доминирование 7 4 11 

Физкультурно-спортивные интересы 9 14 15 

Соперничество 8 4 9 

Удовольствие от движений 12 12 4 

Игра и развлечение 1 1 3 

Подражание 3 2 12 

Привычка 15 7 10 

Положительные эмоции 2 9 5 

 

Итак, подводя промежуточные итоги по анализу материалов, представленных во 

введении и первом разделе годового анализа реализации ООП НОО, мы можем сделать 

определенные выводы.  

В целом, материалы первого раздела годового анализа, а также наличие позитивной 

динамики образовательных достижений обучающихся свидетельствует, что организационно-

педагогические нововведения, а также деятельность, направленная на комплексное внедрение 

в образовательный процесс дидактической системы и системно-деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон, совершенствование системы оценки, углубление индивидуализации 

образовательного процесса, систематизацию деятельности в области развития экологически 

целесообразной и безопасной образовательной среды, создания условий для присвоения 

обучающимися ценностей ЗОЖ  и навыков экологически целесообразного, безопасного и 

здоровье обусловленного поведения, физическому развитию обучающихся оказались 

эффективными.  Иными словами, деятельность по данным направлениям работы 

целесообразно продолжить в течении всего периода реализации ООП НОО. В тоже время, 

выявленные в ходе анализа проблемы позволяют уточнить задачи педагогического 

коллектива, поставить новые, по отношению к задачам предшествующего периода для 

успешной реализации ООП НОО. 

 Таким образом: 

 Продумать систему мер по развитию вариативности образования: расширению 

спектра программ курсов по выбору (учебных и внеурочных), введения 
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вариативных содержательных блоков-модулей в рабочие программы учебных 

предметов и курсов, обеспечивающих возможность удовлетворения 

разнообразных индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, в т.ч. 

этнокультурных, построения ИОТ обучающихся в ходе освоения отдельных 

учебных предметов и курсов. 

 Продолжить работу по внедрению в практику дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон: обеспечить реализацию всеми 

учителями начальной школы технологии деятельностного метода (ТДМ) 

обучения на технологическом уровне при реализации рабочих программ 

различных учебных предметов; расширить базу использования в качестве 

дополнительного УМК авторской программы и учебного пособия по 

математике Л.Г. Петерсон (на все классы всех возрастных параллелей), 

обеспечив повышение квалификации учителей начальных классов по 

соответствующей проблеме; продолжить работу учителей в научно-

методических лабораториях НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики»; расширить практику участия учителей в международном конкурсе 

профессионального мастерства «Учусь учиться» и другим мероприятиях в 

рамках ФИП и ВИП НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики»; продолжить практику самообразования и профессионального 

развития учителей начальных классов за счет проведения ими стажировочных  

семинаров, активного участия в мероприятиях методической сети «Учусь 

учиться». 

 Продолжить работу по совершенствованию организации образовательного 

процесса на уровне НОО, направленному на оптимизацию и индивидуализацию 

образовательного процесса: сохранить практики использования нелинейного 

расписания, поточно-групповой формы организации образовательного 

процесса, проведения интегрированных уроков, образовательных событий, 

индивидуально-групповых консультаций, сосредоточив усилия на их 

совершенствовании. 

 Продолжить работу по регламентации деятельности, обеспечивающей 

реализацию идей принципов вариативности образования и дифференциации, 

индивидуализации, образовательного процесса: распространить практику 

регламентации средствами учебного плана и плана внеурочной деятельности 

инвариантной и вариативной составляющей содержания образования, 

обеспечивающей соблюдение требования ФГОС НОО о соотношении 
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обязательной части и части, формируемой УОО на рабочие программы учебных 

предметов и курсов, включая курсы ВД, разрабатываемые педагогами 

Гимназии. 

 Продолжить работу по совершенствованию системы контрольно-оценочной 

деятельности: сохранить используемые практики независимой оценки, углубив 

качественный анализ результатов данных процедур с целью более 

эффективного использования их для совершенствования образовательного 

процесса; развивать банк КИМов для промежуточной аттестации; улучшать 

практику критериального формирующего оценивания в образовательном 

процессе за счет развития профессиональных компетенций педагогов в области 

техник формирующего оценивания. 

 Продолжить работу по совершенствованию подсистемы работы, направленной 

на развитие здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной 

среды, обеспечение физического развития обучающихся: продумать и внедрить 

в практику систему мер, направленных на обеспечение эффективности 

профилактики соматической и психосоматической заболеваемости 

обучающихся, уделив особое внимание заболеваниям зрения, простудным 

заболеваниям, кариесу, сердечно-сосудистым, аллергическим, кожным 

заболеваниям, нарушений эндокринной системы; разработать и внедрить в 

практику систему мероприятий, обеспечивающих снижение влияния  факторов 

образовательной среды, в том числе стрессогенных, негативно влияющих на 

здоровье обучающихся; обеспечить поиск и внедрение в образовательный 

процесс лучших организационно-педагогических практик, позволяющих 

повысить эффективность деятельности, связанной с оказанием помощи и 

педагогической поддержки детей в преодолении отставания в освоении рабочих 

программ отдельных учебных предметов по причине пропусков учебных 

занятий по болезни; продолжить работу по совершенствованию системы 

физического развития обучающихся в направлении поиска форм и методов 

работы, позволяющих обеспечить позитивную динамику физического развития 

обучающихся в течение учебного года, развития инструментария мониторинга 

физического развития обучающихся. 

Представленная выше подсистема задач может уточняться, корректироваться, в 

ежегодном годовом плане работы. Основаниями для корректировки могут стать также новые 

нормативные требования и стратегические задачи развития системы общего образования, 
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определяемые на уровне государственной образовательной политики в РФ, стратегические 

задачи программы развития Гимназии. 

 

Анализ достижения планируемых результатов выпускниками уровня НОО. Личностные 

планируемые результаты: самоопределение 

Сформированность личностных действий самоопределения оценивались с помощью 

методикиоценки отношения учащихся к школе «Настроение» и методикисамооценки «Как ты 

себя оцениваешь?»28. 

Оценка отношения учащихся к школе 

Для анализа эмоционального отношения к школе и к различным аспектам учебной 

деятельности мы используем методику «Настроение» (авторы О.В. Даниленко, И.В. Ермакова) 

из комплекса методик, предложенных для мониторинга личностных результатов группой 

исследователей под руководством Г.С. Ковалевой (Институт стратегических исследований 

РАО).  Методика предлагает учащимся соотнести свое настроениев различных учебных 

ситуациях (на различных уроках, перемене, на занятиях в группе продлённого дня, и т.д.) с 

тремя рисунками: яркое безоблачное солнышко (положительное отношение), солнышко, 

прикрытое тучкой (нейтральное отношение) и дождливая тучка (отрицательное отношение). 

Самооценка учащихся 

Самооценка выпускников начальной школы измерялась с помощью варианта методики 

Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан) (см. выше, ссылка). Данная методика 

позволяет увидеть, как ребёнок воспринимает самого себя. Для реализации данной методики 

использовали специальных бланк «Как ты себя оцениваешь?», на котором учащиеся отмечали 

свои ответы, оценивая себя по заданным личностным качествам. 

С.Я. Рубинштейн задаёт четыре шкалы (линейки) обязательных показателей: 

«здоровье», «ум», «характер» и «счастье». Наверху шкал находятся положительные качества 

(к этому следует стремиться ребенку). В нижней части шкал - отрицательные качества (то, 

чего человек старается избежать). В модифицированном варианте проведения методики 

выпускникам 4-х классов предлагается 12 шкал.В ответ на вопрос о своей самооценке 

испытуемый помещал себя в какое-то место шкалы между полюсами.  

                                                           
28См: Рекомендации по проведению мониторинга индивидуально-личностных особенностей выпускников 

начальной школы [Электронный ресурс] / Даниленко О.В., Ермакова И.В., Карабанова О.А., Ковалёва Г.С. 

(руководитель), Логинова О.Б., Нурминская Н.В., М.В. Серков – М., 2013 //Режим 

доступа:file:///C:/Users/work/Desktop/rekomendacii_monitoring_ind_lichnostye_2015.pdf, свободный. -Заглавие 

с экрана. – Яз. рус.; Результаты внедрения инструментария и процедур оценки качества начального общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами[Электронный 

ресурс] / Даниленко О.В., Ермакова И.В., Карабанова О.А., Ковалёва Г.С. (руководитель), Логинова О.Б., 

Нурминская Н.В., Нурминский А.И. – М., 2013//Режим доступа:edu-ach.ru/?q=filebrowser/download/14358066, 

свободный. -Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 

file:///C:/Users/work/Desktop/rekomendacii_monitoring_ind_lichnostye_2015.pdf
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Рассмотрим распределение выпускников 4-х классов по уровням самооценки  

Таблица I.I.7.7.1.3. 

Распределение четвероклассников по уровням самооценки 

Уровни самооценки 

 Низкий Средний Высокий 

Процент учащихся 6 % 21 % 73 % 

 

ГистограммаI.I.7.7.13. 

 

Как видно из таблицы и гистограммы, в соответствии с установленными критериями 

только 6% из четвероклассников имеет низкую (заниженную) самооценку (в прошлом 

учебном году это был каждый пятый учащийся), 21% – среднюю (адекватную) и 73% имеют 

высокую (завышенную) самооценку (в прошлом году значение данного показателя было 68%). 

Если учитывать данные психологов о том, что для ребёнка младшего школьного возраста, в 

норме, характерна адекватная или завышенная самооценка, то можно сделать вывод, что 

самооценка большинства четвероклассников (92%) соответствует возрастной норме. Особого 

внимания потребуют на следующем уровне образования 6% учащихся с заниженной 

самооценкой. На это необходимо обратить внимание (управленческое решение) при разработке 

мероприятий по преемственности между уровнями НОО и ООО. 

 

Личностные планируемые результаты: смыслообразование 

Мотивация учащихся 

В данном исследовании сформированностьдействийсмыслообразования у выпускников 

начальной школы оценивалась через мотивацию учебной деятельности, которая 

интерпретировалась как осознание ребёнком ценности учебной деятельности и проявление его 

интереса к учению. 

Мотивация и её структура исследовались с помощью анкетирования 

четвероклассников.Для проведения мониторинга образовательных достижений в начальной 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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школе использовалась анкета для учащегося 4 класса, специально разработанная О.В. 

Даниленко и И.В. Ермаковой (см. источники, указанные в сноске). Анкета содержит методику 

для оценки динамики и структуры школьной мотивации (18 вопросов) и 3 отдельных вопроса, 

касающихся лёгкости обучения ребёнка в предыдущих классах, установок родителей по 

отношению к школьным отметкам, а также соответствия ожиданий ребёнка и реально 

получаемых им оценок.  

В анкете были представлены 6 мотивов. Среди двух мотивов, относящихся к 

внутренней мотивации, один (процессуально-содержательный) мотив, связан с самим 

содержанием деятельности (познание), а второй – с достижением высокого результата 

(достижение). Остальные 4 мотива, относящиеся к внешней мотивации, связаны не с 

содержанием деятельности, а с внешними по отношению к субъекту обстоятельствами 

(значимость результата обучения, одобрение значимых других, избегание неудач, желание 

вознаграждения за свои труды). Выраженность каждого мотива оценивалась по 3-м вопросам 

(когда ребенок в каждом вопросе выбирает одну из двух противоположных альтернатив). 

Распределение учащихся 4-х классов по мотивам обучения 

Таблица I.I.7.7.14. 

Мотив 
Низкий уровень Высокий 

уровень 

Познавательный 12,5% 87,5% 

Значимости непосредственного результата обучения 15% 85% 

Достижения 33% 67% 

Стремление получить вознаграждение за учёбу 69% 31% 

Стремление получить одобрение других людей 34% 66% 

Избегания неприятностей и наказания 40% 60% 

 

Из таблицы I.I.7.7.14.хорошо видно, что высокий уровень познавательных мотивов 

имеют 87,5% четвероклассников, а у 12,5 % детей эти мотивы имеют низкий уровень. Эти 

учащиеся требуют к себе повышенного внимания учителя и педагога-психолога. В целом, 

положительное отношение к учебе присутствует у большинства детей из обследованной 

выборки, т.е. большинство учащихся четвертых классов хочет учиться.  

Данные таблицы показывают, что только у незначительного числа учащихся (15%) 

мотив «Значимость для личности непосредственного результата обучения» имеет низкий 

уровень. У этих выпускников не сформировано представление о ценности обучения. В тоже 

время 85% детей показали   высокий уровень сформированности представлений о том, зачем 

нужно учиться в школе. Они считают позицию школьника своим достижением.  
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Мотив достижения (стремление достичь высоких результатов) характерен в основном 

для достаточно успешных школьников. У 33% школьников низкий уровень мотива 

достижений, или он отсутствует (т.е. эти учащиеся не претендуют на достижение высоких 

результатов любой ценой). В то же время 67 % детей показали высокий уровень желания быть 

среди лучших учеников. Это также можно считать хорошим результатом. 

В начале школьного обучения стремление быть успешным учеником помогает ребенку 

проявлять настойчивость в освоении новых правил и навыков, являясь одним из условий 

формирования внутренней позиции школьника.  

Анализ мотива получения вознаграждения за учебу показал, что у 69% школьников 

учеба полностью отделена от вознаграждения за хорошие отметки: учеба и подарки никак в 

сознании школьника не связаны друг с другом. Остальных 31% детей родители довольно 

активно мотивируют на учебу различными поощрениями и подарками. Поощрение ребенка – 

тонкий непростой инструмент воспитания. Использование вознаграждения в прямой 

зависимости от учебных успехов не формирует собственно учебную мотивацию для ребенка, в 

этом случае учебные успехи оказываются тем, что важно родителям, на чем можно заработать. 

Возможно формирование установок шантажа: «Что я буду иметь, если сделаю это?» 

Поощрение ребенка совсем не идентично премии работнику - смысл родительского подарка 

или денег, выделенных на желаемую покупку, для ребенка означает проявление любви, и, 

значит, внимания и понимания его интересов и потребностей. Кроме того, необходимо 

учитывать, что получение ожидаемой родителями отметки не всегда возможно, даже при всем 

старании ребенка, тогда ему как будто отказывают в любви и поддержке. Применение 

подарков и других материальных вознаграждений может эффективно применяться только 

тогда, когда для ребенка понятно, что это не вознаграждение за учебу или плата за отметки, а 

выражение родительской поддержки его усилий, когда родители вместе с ним радуются 

победе. Следовательно, важно уделить данной проблеме должное внимание в работе с 

родителями. 

Известно, что желание получить одобрение в младшей школе является одним из 

важных факторов, влияющих на развитие ребенка. Из таблицы хорошо видно, что только у 

34% школьников желание одобрения отсутствует или не сильно выражено. Как правило, это 

свойственно успешным детям, которые увлечены учебной деятельностью, и это для них 

важнее мыслей об одобрении или инфантильным по отношению к учебе. Однако, 

подавляющее большинство школьников 4-х классов (66%) при выполнении заданий думают в 

первую очередь о том, что их за выполнение задания похвалят (учитель, родители) или будут 

уважать товарищи по классу. Это очень важный факт, который необходимо обязательно 

учитывать в работе учителям при взаимодействии с детьми и родителями. 
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Что же касается мотива принуждения (избегания неприятностей и наказания), то 

низкие значения по нему свойственны либо очень успешным и уверенным в себе детям, либо 

детям не очень успешным, но которые смирились со своей неуспешностью, поскольку их 

частые наказания уже превратились в привычку и перестали выполнять мотивирующую роль. 

Невысокие значения мотива принуждения свойственны 40% детей. Обобщенные данные о 

выраженности каждого из 6 мотивов представлены на диаграмме I. I.7.7.15.  

Диаграмма I. I.7.7.15.  

 

Одной из важнейших развивающих целей на уроке является формирование 

положительной мотивации учения. Она способствует развитию у обучающихся таких качеств, 

как поиск нестандартных способов решения задачи, использование результатов учения в 

социальной практике, создает условия для перехода от учебной деятельности к 

самообразовательной и творческой. При анализе результатов мониторинга мы обращали 

внимание не только на возрастную динамику, но и на факторы, от которых зависит 

положительная мотивация учения (ГистограммаI. I.7.7.16.). 

Гистограмма I. I.7.7.1.6. 

Развитие мотивов учебной деятельностиу младших школьников за 4 года 

обучения. 
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Было выявлено, что за период обучения в начальной школе мотивация к учению 

претерпевает изменения от внешней к внутренней. В первом классе у детей преобладает 

внешняя мотивация к учению, причем отрицательные мотивы сильнее положительных («Я 

учусь потому, что заставляют родители», «чтобы не отставать от своих товарищей», «чтобы не 

опозорить свой класс»). К третьему классу положение меняется. Ребенок начинает понимать, 

что знания и умения нужны не для того, чтобы кому-то доставить удовольствие или чтобы 

быть не хуже других, а для того, чтобы быть более развитым, иметь в будущем хорошую 

работу. Об этом свидетельствует и динамика мотивации. Если в первом классе внутренние 

мотивы составляли 28% от общего числа ответов, то в четвертом – уже 63%. 

Воспитание рассматриваемого мотива необходимо для успешного обучения и развития 

обучающихся на следующем уровне обучения -  ООО. В тоже время к окончанию начальной 

школы сохраняется определенное число выпускников с низкой мотивацией учения: до 13%. 

Данную группу детей следует отнести к группе риска. Обучающиеся данной группы требуют 

повышенного внимания педагогов и, при необходимости, психологической поддержки. Задачи 

сокращения численности данной группы детей актуальна, как для учителей, реализующих 

ООП НОО, так и для педагогов на уровне ООО.  

При планировании мероприятий, направленных на снижение численности группы 

обучающихся младшего школьного возраста с низкой мотивацией учения, следует учитывать, 

что к окончанию начальной школы может происходить угасание общего положительного 

отношения к школе, так как школа сама по себе теряет свою эмоциональную 

привлекательность, а возникают новые, обусловленные подростковым возрастом интересы. 

Снижение мотивации не наступает (или будет незначительным), если понимание социальной 

значимости учения во 2-4-х классах подкрепляется интересом обучающихся к самому 

содержанию учения, к способам добывания знаний и освоения умений.   

В ходе изучения качества преподавания предметов в рамках ВШК выявилось, что в 

результате целенаправленной работы педагогов произошли следующие изменения в учебной 

деятельности выпускников, которые мы также рассматриваем как новые образовательные 

результаты: 

 возросла их активность на занятиях как в системе урочной, так и внеурочной 

деятельности; 

 более ярко стало проявлять себя стремление к самостоятельному поиску 

решения поставленной задачи; 

 усиление места и роли самостоятельного выбора обучающимися необходимых 

для решения задачи информационных ресурсов; 

 самостоятельное привлечение и использование Интернет-ресурсов; 
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 переспрашивание заданного вопроса с целью уточнения (ученики задают 

вопросы с целью уточнить, пояснить детали задания); 

 получает развитие коммуникативные компетенции обучающихся: они активнее 

включаются в групповую работу, свободно взаимодействуют в группах, умеют применять 

правила работы в группе; 

 выпускники свободно используют ассортимент учебных материалов (лего-

конструкторы, средства ИКТ и т. д.); 

 у большинства выпускников сформирована адекватная самооценка: учащиеся 

знакомы с критериями оценивания, у них есть опыт самоконтроля и самооценки, оценивание 

походит по алгоритму, сформированнавык взаимооценки на основе уважения, эмпатии и т.д. 

 появились новые результаты обучения: дети могут самостоятельно приобретать 

знания и осваивать умения, умеют применять знания на практике, способны действовать в 

нестандартных ситуациях). 

Данные результаты стали возможны благодаря целенаправленной деятельности 

учителей, направленной на развитие самостоятельности обучающихся. Самостоятельная 

работа обучающихся направляется, прежде всего, на поиск средств достижения поставленной 

цели. Тогда как в традиционной системе обучения самостоятельная работа обучающихся 

организовывалась, как правило, для осуществления учителем контроля уровня усвоенных 

знаний и приобретенных учащимися умений. Поиск учащимися информации направлялся 

учителями не для выполнения заданий из учебника, а для решения задач по обработке 

информации, выполнения обобщенных способов действий, постановки учебной задачи и т.д.  

Учителями использовались многообразные педагогические приемы, позволяющие 

включить обучающихся в активные действия на каждом шаге процесса учения, что в немалой 

степени способствовало выстраиванию субъект-субъектных отношений в образовательном 

процессе, формированию иного типа взаимоотношений учителя и ученика в учебной 

деятельности: взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. Предоставление учащимся 

возможности вариативного выполнения задания способствовало развитию таких личностных 

качеств и умений у обучающихся как: свободное выражение мысли, умение доказывать свою 

точку зрения, отсутствие боязнивысказывать мнение, отличающиеся от мнения учителя и др. 

Внедрение системы критериального формирующего оценивания способствовало развитию 

компетенций, обучающихся в области самооценки и взаимооценки. 

 

Личностные планируемые результаты: нравственно-этическое оценивание 

 

Одним из содержательных направлений ООП НОО, в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (см., например, п.14) является духовно-нравственное развитие обучающихся, 
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которое опирается на осмысление и присвоение личностью системы национальных 

ценностей, заданных Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.  

Учителя начальных классов в урочное и внеурочное время ведут большую работу, 

направленную на обеспечениеосмысления и присвоения младшими школьниками системы 

ценностей, определяемых Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, как одного из концептуальных оснований ФГОС общего 

образования.  Необходимо отметить, что внутренние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования показали, что у обучающихся Гимназии, осваивающих ООП 

НОО, формируются базовые национальные ценности, к которым относятся: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество. На это направлены не 

только усилия учителей, реализующих рабочие программы учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности, но и классных руководителей и организаторов 

воспитательной работы. В процесс духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся мы стремимся максимально вовлечь родителей (законных представителей) 

обучающихся. Для повышения эффективности совместной работы, направленной на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся важно учитывать приоритеты в области 

ценностных ориентаций родителей (законных представителей) обучающихся. Изучение 

данного вопроса является одним из направлений внутреннего мониторинга качества 

образования в Гимназии. Результаты мониторинга представлены на гистограмме I. I.7.7.17. 

Ценностные ориентации родителей (%) 

ГистограммаI. I.7.7.17. 
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4. Семья  

5. Здоровье 

6. Труд и творчество 

7. Наука 

8. Традиционные религии России 

9. Искусство и литература 

10. Природа 

11. Человечество 

12. Материальное благополучие 

13. Профессиональная успешность (карьера) 

14. Досуг 

В рамках государственной образовательной политики патриотизм, социальную 

солидарность и гражданственность рассматриваются в качестве основополагающих ценностей 

гражданина России. Мы попытались узнать у родителей, какие ценности важны для них 

(гистограмма I. I.7.7.17.).Респонденты, по результатам опроса, на первое место, по-прежнему, 

в ранге ценностей выделяют здоровье (100%), семью (96%).  Вместе с тем, на следующую 

ступень ставят патриотизм (72%), профессиональную карьеру (63%), труд и творчество; 

материальное благополучие находятся на следующем уровне (соответственно 50 и 54%). А вот 

социальной солидарности, как и досугу отводят в ранге ценностей последнее место (15%). 

Природа занимает пятое место в ранге. А наука, искусство и литература менее значимые 

ценности для родителей. 

Как зафиксировано во ФГОС НОО (п.13), сформированность индивидуальных 

личностных результатов не подлежит итоговой оценке качества освоения ООП НОО. К таким 

результатам во ФГОС отнесены ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  Внутренний 

неперсонифицированный мониторинг результатов процесса присвоения обучающимися 

системы базовых национальных ценностей (в целях оценки эффективности воспитательного 

процесса и определения возможных направлений коррекции воспитательной деятельности 

обучающихся в системе учебной и внеурочной деятельности) проводится в Гимназии на 

уровне НОО 1 раз в два года. 

В тоже время, согласно рекомендациям специалистов, обеспечивающих научно-

методическое сопровождение ФГОС НОО (А.Г. Асмолова, Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой и 

др.), предметом ежегодного мониторинга в рамках личностных универсальных действий 
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является оценка уровня развития действий морально-этической ориентации. «Нравственно-

этическая ориентация, в соответствии с определением А.Г. Асмолова, - представляет собой 

выбор действия в условиях морального конфликта и включает следующие компоненты: 

1) выделение морального содержания ситуации, а именно моральных норм, 

составляющих основу моральной дилеммы;  

2) ориентацию на мотивы поступка участников дилеммы, которая предполагает 

возможность ребенка увидеть ситуацию нарушения нормы с разных позиций;  

3) ориентацию на выделение, идентификацию моральных чувств и их осознание»29.   

Оценка уровня развития личностных действий морально-этической ориентации 

младших школьников проводится с использованием методики моральных дилемм «Как 

поступить», предложенной группой ученых под руководством Г.С. Ковалёвой (Институт 

стратегии развития РАО), опирающейся на требования ФГОС НОО к планируемым 

личностным результатам, на концепцию развития морального сознания и морального 

мышления ребенка (ЖЖ. Пиаже, Л.Кольберг), а также на существующие методы 

исследования уровня морального развития ребенка с использованием моральных дилемм. 

В рамках данного неперсонифицированного мониторинга ставятся следующие задачи: 

1. Оценка ориентации выпускников начальной школы на выполнение моральных норм 

помощи, правдивости/ответственности, справедливости. 

2. Оценка уровня развития морального сознания (моральных суждений). 

Для решения поставленных задач, с учетом возрастно-психологических особенностей 

младших школьников, были выбраны дилеммы просоциального типа (дилемма о 

нуждающемся и дилемма конфликтующих ожиданий) и асоциального типа (дилемма 

нарушения правил) и использовались методики моральных дилемм, связанные с выполнением 

нормы взаимной помощи, с правдивостью/готовностью принять ответственность за 

проступок, с ориентацией на норму справедливости при распределении благ. Выбор 

указанных моральных норм обусловлен тем, что их морально-нравственное содержание и 

социальные ожидания в отношении усвоения норм отвечает требованию возрастной и 

культурной сообразности и является показателем уровня морального развития ребенка 

данного возрастного периода. 

Параметры оценки решения моральных дилемм: 

1. Готовность следовать моральной норме в «вербальном» поведении (выбор 

испытуемого в ситуации вербальной моральной дилеммы). 

                                                           
29Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли [Текст]: пособие 

для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2010, с.43 
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2. Уровень развития моральных суждений/обоснований в ситуации выполнения нормы и 

в ситуации нарушения нормы. 

Основные результаты оценки ориентации младших школьников на выполнение 

моральных норм помощи, правдивости/ответственности, справедливости и диагностики 

уровня развития морального сознания/мышления представлены на гистограммеI. I.7.7.18. 

Гистограмма I. I.7.7.18. 

Распределение учащихся в соответствии с готовностью следовать моральной норме в 

своем поведении 

 

На гистограмме 2.2.1.8. представлено распределение учащихся по критерию готовности 

следовать моральной норме в дилеммах о нуждающемся – выполнение нормы «оказание 

помощи» и дилемма конфликтующих ожиданий – выполнение нормы справедливости) и в 

антисоциальной дилемме (нарушение правил – выполнение нормы правдивости – признаться 

в нанесенном ущербе).  

Полученные результаты позволяют сделать заключение об устойчивой ориентации 

младших школьников на нормы помощи нуждающемуся и соблюдение социальных правил 

(норма правдивости/ответственности) при достаточно четком осознании требуемого 

поведения и готовности следовать нормам и правилам. Вместе с тем в дилемме 

конфликтующих ожиданий (норма справедливости), когда два человека ожидают от героя 

определенных действий и оправдание ожиданий одного из участников ведет к игнорированию 

потребностей другого, младшие школьники проявили неуверенность и значительный разброс 

в выборе решений. Лишь чуть больше половины испытуемых (62%) даже на вербальном 

уровне выразила готовность следовать норме справедливости, а остальные вполне уверенно 

заявили о приоритетности защиты интересов сверстника (25%), либо отказались от ответа 

(13%). Можно утверждать, что, во-первых, именно дилемма конфликтующих ожиданий 

оказалась наиболее сложной для морального выбора, поскольку здесь наиболее явно 

выступает необходимость действительного морального выбора, в то время, как в других 
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дилеммах младшие школьники демонстрируют лишь хорошее знание того «как надо 

поступать» в соответствии с требованиями и ожиданиями партнера, будь то взрослый или 

сверстник.  

Во-вторых, характер морального выбора младших школьников обнаруживает, что 

нормой справедливости для испытуемых оказывается равное распределение благ независимо 

от трудового вклада участников. Такое понимание справедливости отвечает сложившимся в 

обыденном сознании представлениям о справедливости распределения, характерном и 

взрослых. Можно предположить, что решение дилеммы конфликтующих ожиданий 

младшими школьниками основывается на трансляции и усвоении нормы справедливого 

распределения в содержании, сложившемся в этическом общественном сознании. Кроме того, 

переход выпускников начальной школы на новую возрастную ступень подростковую и к 

новой ведущей деятельности – личностному общению со сверстником, обусловил решение 

моральной дилеммы в пользу поддержки интересов сверстника как значимого партнера в 

общении и кооперации и сотрудничестве. 

Для выявления уровня развития моральных суждений, являющихся показателем 

развития морального мышления младших школьников нами было проанализировано, чем 

обосновывают испытуемые правомерность нарушения моральной нормы. Известно, что отказ 

от выполнения моральной нормы при решении «вербальной» дилеммы актуализирует более 

низкий уровень моральных суждений, что позволяет составить более точный прогноз о 

реальном поведении ребенка в аналогичной ситуации и дать оценку уровню развития 

морального сознания.  

На гистограмме 2.2.1.9. представлено распределение обоснований отказа помочь 

товарищу (нарушение нормы помощи в просоциальной дилемме) тремя группами испытуемых 

– всей выборкой, группой учащихся, выразивших готовность помочь и группой учащихся, 

выразивших сомнение в оказании помощи. 

Гистограмма I. I.7.7.19. 

Распределение обоснований возможности нарушить норму помощи (отказ помочь 

товарищу) в соответствии с уровнями развития морального сознания 
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Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что независимо от морального 

выбора в дилемме оказания помощи испытуемые обнаруживают практически тождественное 

распределение по уровню развития морального сознания. Отношения дружбы и принятия 

сверстниками не связывается младшими школьниками с такими характеристиками 

межличностных отношений как взаимная помощь, поддержка. Более характерны для 

отношений со сверстниками прагматизм и ориентация на взаимовыгодный обмен благами 

разного рода, в том числе и помощью. Последнее обстоятельство придает особую 

актуальность задачам воспитания доброжелательной установки в отношении сверстников и 

готовности  к  сотрудничеству и взаимной помощи. Указывает на необходимость развития 

качеств сотрудничества, толерантности, взаимопомощи в рамках групповой работы, 

расширения сферы включения в педагогическую практику (на учебных занятиях, в рамках 

курсов внеурочной деятельности и других мероприятий плана ВД) различных задач и заданий, 

направленных на усвоение и оценку нормы взаимопомощи, решение моральных дилем и др. 

Типовые задачи на развитие (и одновременно – оценку уровня сформированности) 

личностных универсальных действий нравственно-этической ориентации представлены, 

например, А.Г. Асмоловым30. 

 ГистограммаI. I.7.7.20. 

Распределение обоснований возможности нарушить норму помощи (отказ сказать 

правду) в соответствии с уровнями развития морального сознания 

                                                           
30Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли [Текст]: пособие 

для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2010, с. 65-73 
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В дилемме нарушения правил асоциального типа выявлены определенные различия в 

предпочтении младшими школьниками обоснований разного уровня между группой 

учащихся, выразивших готовность следовать норме правдивости и группой учащихся, 

предпочитающих не сознаваться в проступке и нанесении ущерба. При решении моральной 

дилеммы нарушения правил испытуемые, делающие выбор в пользу выполнения нормы, чаще 

обнаруживают уровень межличностной комфортности и стремление к признанию и высокой 

оценке окружающими, чем дети, склонные к сокрытию своего проступка. Педагогический 

вывод заключается в том, что для воспитания ориентации на норму правдивости наиболее 

эффективным средством становится формирование у младшего школьника мотивации 

социального признания, в то время как наказания оказываются недостаточно действенными. 

На гистограмме I. I.7.7.21. представлено соотношение уровней развития моральных суждений 

(морального мышления) младших школьников  при оценке правильности поведения героя 

рассказа, выполнившего задание. Решение моральной дилеммы в этом случае предполагало 

выбор героя между нормой справедливости и нормой помощи товарищу, не выполнившему 

своих обязательств. 

Гистограмма I. I.7.7.21. 

Распределение обоснований возможности нарушить норму справедливости в 

соответствии с уровнями развития морального сознания. 
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Было проанализировано соотношение уровней развития морального мышления для 

трех групп детей: для всей выборки (все 4 класса), для группы  детей, высказывших 

стремление следовать норме справедливости, и для группы детей, которые в решении 

моральной дилеммы были склонны сделать выбор в пользу поддержки товарища, либо уйти от 

решения дилеммы (ответы «промолчал(а)», «не знаю»). 

Можно видеть, что  треть (25%) обследованных младших школьников обнаружили 

высокий уровень развития морального мышления в достаточно сложной для своего возраста 

дилемме и при принятии решения ориентировались на норму справедливости. Однако в целом 

по выборке уровень развития моральных суждений пока невысок. Это находит отражение в 

характере ориентации: 20% учащихся при решении дилеммы ориентируются на власть и 

наказание, а 29% на то, что это необходимо. Выявлены значимые различия в уровне 

моральных суждений групп учащихся, сделавших различный выбор в моральной дилемме. 

Так для группы учащихся, сделавших выбор в пользу нормы справедливости,  характерен 

более высокий уровень моральных суждений, а для группы детей, отдающих предпочтение 

поддержке товарища характерен более низкий уровень. Основными ориентирами в решении 

моральной дилеммы для них стало стремление оградить сверстника от наказания, ожидание 

«ответной услуги» в аналогичной ситуации распределения благ и потребность «быть 

принятым» в группе сверстников. Таким образом в ситуации выбора между сохранением 

хороших межличностных отношений со сверстником и реализацией нормы справедливости, 

младшие школьники, предпочитающие межличностные отношения. 

 На основании проведнного анализа можно сделать следующие обобщенные выводы: 

1. Большинство младших школьников проявляют знание моральных норм помощи 

сверстнику, правдивости/ответственности за проступок и справедливости. Вместе с тем 
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выявлена разная степень готовности младших школьников следовать норме на уровне 

вербального решения моральной дилеммы (выбора).  

2. Уровень развития моральных суждений у большинства младших школьников 

соответствует возрасту. 

3. Мотивацией выполнения моральных норм у младших школьников выступает – 

мотив заслужить социальное признание и быть принятыми сверстниками; стремление к 

положительной самооценке («быть хорошим»); стремление избежать наказаний и принятие 

моральных норм как социально предписанных правил построения отношений и 

взаимодействия в обществе. 

Полученные результаты свидетельствуют также, что сложившаяся в Гимназии система 

работы по обеспечению требований к личностным результатам обучающихся, освоивших 

ООП НОО, заданных требованиями ФГОС НОО (п.9), в целом, эффективна.  У большинства 

выпускников начальной школы сформирована готовность и способность к саморазвитию, 

положительная мотивация к обучению и познанию, социальные компетенции. Можно 

констатировать, что образовательный процесс и уклад гимназической жизни в целом 

способствуют формированию личностных качеств, в том числе качеств ученика, способного и 

умеющего самостоятельно учиться. 

Вместе с тем, выявлен ряд проблемных точек, указывающих на необходимость поиска 

средств совершенствования воспитательной деятельности 

Управленческое решение. Учитывая приоритетность задач духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России, личностного развития и социализации 

обучающихся необходимо: 

1. При проектировании содержания рабочих программ учебных предметов 

(предметных областей), курсов, дисциплин (модулей) уделить пристальное 

внимание реализации их воспитательного потенциала. Рабочие программы 

необходимо проектировать с учетом планируемых личностных результатов, 

заявленных в целевом разделе ООП НОО, реализуемой Гимназией, а также 

планируемых результатов в рамках направлений программ воспитания и 

социализации содержательного раздела ООП НОО (программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне НОО и программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни): 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2. При проектировании воспитательной деятельности учитывать принцип системности и 

использовать возможности: 

- учебных предметов и курсов ИЧ УП; 

- курсов ВЧ УП; 

- ресурса мероприятий ВД: классных часов, общеклассных и общегимназических событий. 

3. Связать предметное содержание  рабочих программ с воспитательными задачами 

программдуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ООП НОО Гимназии; 

выделить результаты, которые следуют из «задач реализации содержания отдельных 

предметных областей», обозначенных в пункте 19.3 ФГОС НОО: 

 «Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом» (ПО «Русский язык и 

литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке»); 

 «Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка» (ПО «Иностранный язык»); 

 «Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе родной страны, ее современной 

жизни» (ПО «Обществознание и естествознание (Окружающий мир»); 

 «Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию» (ПО «Основы религиозных культур и светской 

этики»). 

 

Достижение предметных образовательных результатов освоения  ООП НОО. 

 

Планируемые результаты освоения выпускниками и обучающимися ООП НОО 

Гимназии в разделе 2 настоящего документа анализировались, в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (п.13), на основе обобщенных результатов: 

А) итоговых работ выпускников (комплексная итоговая работа, предметные итоговые 

работы по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22198/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00MAK2NA/
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Б) промежуточной аттестации учащихся 1-х, 2-х, 3-х классов (стандартизированные и 

нестандартизированные работы по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Литературное чтение»); 

В качестве контекстной информации учитывались также результаты независимой 

оценки качества образования, осуществляемой в рамках оценочных и мониторингов процедур, 

предлагаемых внешними организациями: 

 Всероссийских проверочных работ по учебным предметам «Математика», 

«Русский язык», «Окружающий мир» (Рособнадзор, Министерство образования и 

науки РФ); 

 ежегодной всероссийской метапредметной олимпиады по ФГОС НОО «Новые 

знания» (Издательство «Эффектико-пресс», редакция всероссийского научно-

практического журнала «Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования», г. Санкт- Петербург); 

 независимого компьютерного тестирования по учебным предметам «Русский язык» 

и «Математика» в интерактивном формате (Издательство «Эффектико-пресс», 

редакция всероссийского научно-практического журнала «Управление качеством 

образования: теория и практика эффективного администрирования», г. Санкт- 

Петербург); 

 мониторинга (независимого исследования), проводимого на платформе 

Электронной школы Знаника (http://znanika.ru/school) в целях определения 

соответствия уровня освоения ООП НОО по учебным предметам «Математика» и 

«Русский язык» выпускников уровня НОО (мониторинг «Политоринг-2018», 

организуемый Уфимским центром педагогических измерений ООО «Китплюс»). 

Помимо новых элементов, показателей и критериев, определяемых требованиями 

ФГОС НОО, в системе оценочной деятельности Гимназии используются и традиционные 

показатели. С последних мы и начнем годовой анализ результатов реализации ООП НОО 

(п.2.1.). С целью выявления динамики образовательных достижений выпускников и 

обучающихся в годовом анализе реализации ООП НОО все материалы представлены в 

сравнении, преимущественно, за 3-4 учебных года.  

Анализ образовательных достижений выпускников уровня НОО и обучающихся по 

традиционно сложившимся показателям качества образования (КО и КК) 

Среднее значение показателя коэффициент качества «КК» в отчетном учебном году на 

уровне НОО – 79, 5% (в прошлом учебном году - 78%) что на 1,5% выше по сравнению со 

значением данного показателя прошлого учебного года. Средние значения данного показателя 

по параллелям представлены в таблице 2.1.1.На диаграмме (гистограмме) 2.1.1. показана 

http://znanika.ru/school
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динамика значения данного показателя за пять лет (наивысшее значение данного показателя в 

этом учебном году- 79,5%).  

Таблица 2.1.1 

 

 
 

 

 

 

Среднее значение показателя «КК» по параллелям в динамике за два года 2017-2018/ 

2018-2019 г.г. (%) 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

В параллели 2-х классов наибольшее значение данного показателя во 2А, 2Б классах - (93 и 

96% соответственно, учителя Морозова Т.В., Рогачева Н.Н.), наименьшее – во 2В классе - 71% 

(учитель Лебедянская Н.А.). 

В параллели 3-х классов наибольшее значение данного показателя во 3А, 3Б классах - (100 и 

89% соответственно, учителя Старичкова О.А., Смольникова Ю.В.), наименьшее – в 3Г классе 

- 58% (учитель Беккер Ю.А.). 
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В параллели 4-х классов наибольшее значение данного показателя в 4А и 4Б классах -  

(89 и 90% соответственно, учителя Придатченко Т.Н., Филякова Р.А.). 

В семи классах значение данного показателя  (КК) выше среднего значения по уровню 

НОО, в шести  – ниже (см. диаграмму 2.1.1. и таблицу 2.1.2.). 

Таблица 2.1.2. 

 

 

 

 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «5» составило 40 человек (12%), в 

прошлом учебном году - 47 человека (15%). Увеличилось количество учащихся, окончивших 

учебный год на «5и 4» до 243, это 70 % (216 человек в 2017-2018 уч.г.), и соответственно 

уменьшилось количество детей, имеющих отметки «3» хотя бы по одному предмету до 68 (18 

%):Таблица 2.1.3. и Гистограмма2.1.2.  

Необходимо отметить, что  7% учащихся в отчетном учебном году имеют отметку 

«3»только по одному учебному предмету. Это значит, что они испытывают трудности в 

освоении отдельного учебного предмета (как правило, это предмет «русский язык» или 

«математика»). В следующем учебном году учителям начальных классов необходимо 

продумать систему мер, направленных на более эффективное оказание помощи, 

педагогической поддержки, группам обучающимся, испытывающими трудности в освоении 

отдельных учебных предметов (прежде всего, средствами индивидуализации 

образовательного процесса, выстраивания ИОМ, а в конечном итоге и ИОТ31, на основе 

методологии формирующего критериального оценивания).  

                                                           
31 Понятия «индивидуальный образовательный маршрут» (ИОМ) и «индивидуальная образовательная 

траектория» (ИОТ) широко используются в научно-методической литературе и педагогической практике в связи 

с внедрением ФГОС общего образования и обсуждением подходов к решению проблем индивидуализации 

образования. Тем не менее, контент-анализ публикаций, предпринятый нами в ходе проектирования ООП НОО, 

годовых УП и ПВД как главных организационных механизмов, обеспечивающих её реализацию, 

свидетельствует, что в педагогической науке интересующие нас понятия не является устоявшимися. Одни авторы 

считают данные понятия синонимами. Другие считают, что ИОМ связан с возможностью выбора обучающимися 

содержания образования, а ИОТ – это понятие более широкое, включающее в себя помимо содержательного 

аспекта, технологическую и процессную составляющую. Третьи, исходя из смыслового содержания 
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Таблица 2.1.3. 

Среднее значение по параллелям (%) 

 

 

 

Гистограмма и диаграмма 2.1.2. 

 

                                                                                                                                                                                                    
кинематического термина «траектория» и логистического термина «маршрут», ИОТ трактуют как пройденный 

личностью путь в образовательной среде (ретроспектива), а ИОМ рассматривают как планируемый путь 

личностного образования (перспектива). Не вдаваясь в детали анализа, мы принимаем в рамках настоящего 

документа позицию третьей группы авторов. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) в освоении 

обучающимся содержания образования, предусмотренного рабочей программой конкретного учебного предмета, 

курса мы будем понимать, как совместную деятельность учителя, ученика и его родителей (законных 

представителей), направленную на определение (самоопределение) глубины (уровня) освоения обучающимся 

содержания образования (дифференциация по содержанию) или темпа освоения (дифференциация по времени 

освоения). 
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2015-16

2016-17

2017-18

2-е классы

2015-16

2016-17

2017-18

3-е классы

2015-16

2016-17

2017-18

4-е классы Обучающиеся, 

окончившие 

учебный год на 

"5"

Обучающиеся, 

окончившие 

школу на "5" и 

"4"

Обучающиеся, 

окончившие 

школу на "3"

 

Содержание анализа 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Всего по 

школе 

(кол.%) 

Кол-во учащихся, обучающихся на «5» 16 (14%) 11 (11%) 13 (10%) 40(12%) 

Кол-во учащихся, обучающихся на «4» и «5» 80(72%) 70 (71%) 93 (68%) 243 (70%) 

Кол-во учащихся, обучающихся на «3»  17 (14%) 19 (19%) 30 (22%) 66 (18%) 

Кол-во учащихся, не успевающих  нет нет нет Нет 
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График 2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

Причиной наметившейся устойчивой тенденции повышения качества образовательных 

достижений, обучающихся (качество результата) на уровне НОО считаем, прежде всего, 

ориентацию большинства педагогов на внедрение деятельностных методов обучения, 

обеспечение вариативности содержания образования и индивидуализации образовательного 

процесса, а также плановые мероприятия по оптимизации условий реализации ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (см. «Анализ условий»). 

 

Анализ предметных планируемых результатов освоения ООП НОО выпускниками (в 

сравнении с прошлым учебным годом)32  

 

В соответствии с ФГОС НОО (п.13) уровень освоения обучающимися ООП НОО, 

реализуемой Гимназией, фиксируется в ходе итоговой оценки. Предметом итоговой оценки (в 

рамках итоговых работ и промежуточной аттестации обучающихся, из которых складывается 

итоговая оценка) выпускников являются планируемые предметные и метапредметные 

результаты и учитывала готовность к решению учебно-практических и учебно-

                                                           
32 В анализе представлены данные за 2017-18 г.г. 
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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. 

На основании Положения о системе текущего, промежуточного и итогового оценивания 

учебных достижений учащихся начальной школы Гимназии, приказа по Гимназии № 24 от 

19.01.2018 г. «О проведении итоговой оценки качества освоения ООП НОО в 4-х классах в 

2017-2018учебном году», итоговая оценка индивидуальных учебных  

достижений выпускников начальной школы осуществлялась в целях: 

 осуществления внутреннего контроля качества начального общего образования 

на уровне Гимназии и получения информации об обеспечении гарантий (согласно 

Конституции РФ) равного доступа всех обучающихся Гимназии к качественному образованию 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 обеспечения комплексного подхода к индивидуальной оценке результатов 

освоения обучающимися ООП НОО (предметных и метапредметных); 

 оценки способности выпускников начальной школы применять полученныев 

процессе изучения учебных предметов знания для решения разнообразных задач учебного и 

практического характера; 

 получения объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных и предметныхучебных действий у выпускников в условиях 

реализации ФГОС НОО; 

 мотивировать учителей начальных классов на повышение уровня профессиональной 

культуры. 

 

Анализ результатов итоговых работ по учебному предмету «русский язык» 

При проведении итоговой оценки по учебному предмету «русский язык» использовались 

стандартизированные измерительные материалы, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО Центром измерения в образовании, научный руководитель 

Г.С.Ковалева33. Мы используем подходы к итоговой оценке данного исследовательского 

коллектива, так как Г.С.Ковалева является разработчиком КИМов и международным 

экспертом в области не только национальных оценочных процедур, в том числе на уровне 

                                                           
33 Стандартизированные материалы для итоговой аттестации [Текст]: 4 класс (в комплекте с электронным 

приложением) /под редакцией Г.С.Ковалевой.- М.-СПБ.: Просвещение, 2013 
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НОО, но и международных исследований качества образования (PIRLS, TIMSS и др.). При 

этом мы учитываем также, что в цели  № 1 Государственной программы РФ «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642, указано: «качество образования характеризуется сохранением 

лидирующих позиций и повышением позиций Российской Федерации в международном 

исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в международном 

исследовании качества математического и естественно-научного образования (TIMSS); в 

международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) и др». 

Используемые измерительные материалы позволяют педагогическому коллективу: 

 оценить предметные образовательные результаты по учебному предмету 

«русский язык», характеризующие уровень освоения выпускниками основных формируемых 

способов действий с опорной системой знаний, которые необходимы для продолжения 

обучения на следующем уровне образования; 

 обеспечить надежную обратную связь на основе надежных измерительных 

характеристик; 

 оценить способность ребенка освоить учебный материал и определить 

индивидуальную траекторию обучения в 5 классе, используя средства компьютерных 

интерактивных технологий (в комплект, описанный выше, входят стандартизированные 

КИМы, методические рекомендации и компьютерная программа для ввода и обработки 

результатов). 

Отличительной особенностью проведенных итоговых работ является их ориентация не 

только на интегральную оценку уровня достижения выпускников планируемых результатов 

по конкретным учебным предметам, но и на диагностику уровня и качества освоения 

отдельных универсальных и предметных умений и способов действий. Основой оценочных 

материалов для итоговых работ стали планируемые результаты ООП НОО Гимназии по 

предмету «русский язык», которые относятся к блоку «выпускник научится». Полнота оценки 

достижения выпускниками планируемых результатов обеспечивалась за счет включения 

заданий, составленных на материале основных разделов курса русского языка в начальной 

школе: фонетика, состав слова, морфология, синтаксис, правописание, развитие речи. 

Содержание заданий итоговой работы носило уровневый характер. Основную часть 

составляли задания, составленные на основе планируемых результатов блока «Выпускник 

научится», (в КИМах – задания «базового уровня»), предполагающие дифференцированную 

отметку за уровень их достижения, выраженную в баллах. В систему заданий включались и 

задания, опирающиеся на планируемые результаты блока «выпускник получит возможность 

научиться». Включение заданий данного уровня в итоговую работу позволяет осуществить 
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более тонкую дифференциацию в оценке уровня освоения выпускниками программы учебного 

предмета «русский язык», и создать более объективные основания для проектирования ИОТ 

для различных групп, обучающихся при освоении ими рабочих программ по предмету на 

уровне ООО (обеспечение групповой дифференциации, индивидуализации в образовательном 

процессе на основе вариативности содержания рабочих программ).   

Итоговая работа по русскому языку состояла из двух частей. Часть первая была 

направлена на проверку освоения выпускниками начальной школы планируемых результатов 

всех трех содержательных линий курса: «Система языка», «Орфоэпия и пунктуация», 

«Развитие речи» и представлена в виде текстовой проверочной работы. Содержание заданий 

этой части позволило обеспечить полноту проверки подготовки выпускников на базовом 

уровне и возможность зафиксировать достижение учащимися этого уровня (18 заданий). За 

счет включения заданий повышенного уровня сложности работа дала возможность 

осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки и 

зафиксировать достижение учащимися планируемых результатов не только на базовом, но и 

на повышенном уровне (7 заданий). Часть вторая – на проверку содержания линии «Орфоэпия 

и пунктуация» и была представлена традиционными для начальной школы формами: 

диктантом и списыванием. В работе использовались несколько видов заданий: с выбором 

одного или нескольких верных ответов из ряда предложенных; определение 

последовательности элементов; с кратким ответом; с развернутым ответом (мини-сочинение). 

Полнота проверки обеспечивалась за счет включения заданий, составленных на материале 

основных разделов курса русского языка, а содержание заданий опиралось на систему знаний, 

представлений и умений, которые нашли отражение в планируемых результатах по учебному 

предмету, определенных в соответствии со Стандартом в разделе «выпускник научится» ООП 

НОО по каждому из разделов данного курса. В содержании работы были представлены и 

задания повышенной сложности, направленные на оценку уровня сформированности 

планируемых предметных результатов блока «выпускник получит возможность научиться». 

Их выполнение было необязательным для всех обучающихся. Первый и второй варианты 

работы имели единую направленность, но составлены по разному плану; в ходе их 

проверялись одни и те же планируемые результаты, но в них включены разные по модели 

задания, позволяющие оценить способность выпускников применять различные знания и 

умения в нестандартных ситуациях. Поэтому при анализе мы будем обращать внимание на 

номер варианта. 

 

Оценка общей успешности выполнения всей работы по учебному предмету «русский 

язык» (заданий базового и повышенного уровней) 
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Таблица 2.4.1.3. 

Уровень освоения 

Курса 

Классы (чел., %) 

4А 

27ч.(26ч) 

4Б 

24(23ч)  

4В 

27(25ч) 

4Г 

19ч 

Среднее 

значение по 

параллели 

92ч 

Базовый 6ч.-23% 4ч.-17% 5 ч.- 

20% 

4ч.- 21% 19ч.- 21% 

Повышенный 17ч.-65% 18ч.- 78% 18 ч.-

72%  

15ч.- 79% 68ч.- 74% 

КК 88% 95% 92% 100%  

Не достигли базового 

уровня 

3ч.-12% 1ч.-5% 2ч.- 8% - 6ч.-7% 

 

Таким образом, результаты выполнения работы дали возможность охарактеризовать 

как состояние базовой подготовки выпускников по русскому языку, так и более широкий 

результат обучения (повышенный уровень): способность находить несколько правильных 

ответов, выражать свою мысль, доказывать ее, работать с информацией, представленной в 

разных формах (таблица и др.). 

Выводы по выполнению всех видов работ:  

1. 6 учащихся (6%), не справившихся с разными видами заданий, не достигли 

базового уровня.В прошлом учебном году значение данного показателя было 

3%. 

2. Только на базовом уровне (60% выполнения заданий базового уровня) 

освоили программу учебного предмета по русскому языку 19 выпускников 

(21%), это пятая часть выпускников; в прошлом учебном году – 40 (60%), 

иными словами, на 39% снизилось количество выпускников, освоивших 

программу учебного предмета лишь на базовом уровне. 

3. Повышенный уровень освоения (65% выполнения заданий базового уровня и 

не менее 60% -повышенного, в соответствии с требованиями ООП НОО 

Гимназии) продемонстрировали 68 выпускников (73%). Эти учащиеся 

продемонстрировали высокую степень самостоятельности, высокий уровень 

освоения базового и повышенного уровняучебной программы по предмету 

(см. таблицу 2.4.1.3.); В прошлом учебном году таких учащихся было только 

35%. То есть наблюдается положительная динамика (на 38%) по данному 

показателю. 
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Качественный анализ всех приведенных выше результатов выполнения всей работы 

(первой и второй частей) позволил выявить   сильные стороны в подготовке выпускников 

начальной школы по русскому языку.  

Максимально высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового 

уровня сложности, направленных на оценивание планируемых результатов содержательной 

линии «Система языка» по разделам «Морфология» и «Синтаксис», «Орфография», 

«Фонетика». Очень хорошо справились выпускники начальной школы с заданиями, 

направленными на оценивание следующих умений:  

 умение находить в тексте имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, предлоги; умение заполнять таблицу, записывая по два примера (средний процент 

выполнения в работе   равен 81%);  

 умение находить в словах морфемы (87-100%); 

 умение характеризовать звуки русского языка (90-100%); 

 умение находить разные части речи и определять грамматические признаки 

(средний процент выполнения в работе равен 88- 100%), 

 умение находить в предложении подлежащее и сказуемое (средний процент 

выполнения в работе равен 90-100%), находить однородные члены; 

 умение писать приставки и предлоги. 

Особенностью выполнения заданий по разделу «Состав слова» является зависимость 

процента выполнения задания от включенных в него слов. Процент выполнения заданий, 

связанных с установлением морфемного состава слова, колеблется от 56 до 79%.  

В содержательной линии «Орфография» высокий процент выполнения зафиксирован 

по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку такого планируемого 

результата, как:  

 умение находить правильное объяснение написания слов с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова» (средний процент выполнения в работе 

равен 82%); 

 умение правильно писать безударные окончания имен существительных (90%)ю 

В содержательной линии «Развитие речи» высокий   процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку такого 

планируемого результата, как:  

 умение составить план текста (средний процент выполнения в работе равен 

91%). 

Обеспечить положительные результаты позволило решение ряда задач, обозначенных в 

начале данного анализа, и более детально описанных в разделе «Анализ условий» 
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Вместе с этим, проведенный качественный анализ результатов выполнения работы 

позволил выделить несколько «болевых» точекв подготовке выпускников начальной школы 

по русскому языку.  

В содержательной линии «Развитие речи» низкий процент выполнения зафиксирован 

по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку такого планируемого 

результата, как:  

 умение осуществлять выбор адекватных языковых средств в ситуации общения с 

людьми разного возраста (от 30%); 

  умение подобрать нужную грамматическую форм (от 50 до 37%); 

 умение сочинять небольшой текст и выражать собственное, аргументировать его 

(от 62 до 37%). 

В содержательной линии «Фонетика и графика», «Состав слова» недостаточно высокий 

процент выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на 

оценку следующих планируемых результатов:  

 умение характеризовать звуковой состав слова (от 36 до 60%); 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов:  

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм, умение заполнять 

таблицу, записывая предложенные слова в нужную колонку таблицы (от 18 до 45%); 

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм и определять их тип 

(25 до 56%). 

Результаты выполнения заданий позволяют, в целом, говорить о готовности 

выпускников начальной школы к продолжению обучения на уровне ООО, а также высказать 

предположения о возможных трудностях дальнейшего обучения, связанные с освоением 

отдельных умений (к примеру, умение сочинять небольшой текст и выражать собственное, 

аргументировать его). Для преодоления выявленных барьеров необходимо продумать 

мероприятия по обеспечению преемственности образования между уровнями НОО и ООО, 

включая комплекс мер по выравниванию стартовых возможностей выпускников уровня НОО 

при реализации рабочих программ по учебному предмету «Русский язык» в 5-ом классе. 

Представленные выше выводы необходимо учитывать при принятии управленческих 

решений по итогам анализа планируемых предметных результатов (см. заключительную часть 

раздела 2.4.1. настоящего анализа), для обеспечения эффективного планирования 

деятельности педагогов на следующий учебный год, а, возможно, и для внесения корректив 

(при необходимости) в реализуемую ООП НОО. 
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Учебный предмет «Математика» 

Операционализированный перечень требований к уровню подготовки выпускников 

начальной школы для осуществления процедур оценки качества начального общего 

образования (оценки индивидуальных достижений, обучающихся) разработан на основе 

требований ФГОС НОО, конкретизированных в ООП НОО Гимназии.При операционализации 

использовались подходы, описанные в целевом разделе ООП НОО Гимназии. 

Содержание заданий в итоговой работе по учебному предмету было ориентировано, 

преимущественно, на блок планируемых результатах «выпускник научится» по каждому 

разделу учебного предмета «Математика». Согласно рекомендаций ПООП НОО, данный блок 

требований относится к содержанию обучения, подлежащему обязательному изучению и 

последующему контролю за его усвоением каждым учащимся. Поэтому он определяет 

требования, достижение которых должно проверяться при проведении индивидуальной 

оценки уровня подготовки выпускников по данному предмету в начальной школе.Полнота 

проверки обеспечивалась включением заданий, составленных на материале каждого из 

основных разделов предмета «математика» в начальной школе: «Числа и величины» (3 

задания), «Арифметические действия» (4 задания), «Текстовые задачи» (6 заданий), 

«Пространственные отношения» и «Геометрические фигуры» (2 задания), «Геометрические 

величины» (3 задания), «Работа с информацией» (3 задания).В содержании работы были 

представлены и задания повышенной сложности, направленные на оценку уровня 

сформированности планируемых предметных результатов блока «выпускник получит 

возможность научиться». Их выполнение было необязательным для всех обучающихся. 

Первый и второй варианты работы имели единую направленность, но составлены по разному 

плану; в ходе их проверялись одни и те же планируемые результаты, но в них включены 

разные по модели задания, позволяющие оценить способность выпускников применять 

различные знания и умения в нестандартных ситуациях. Поэтому при анализе мы будем 

обращать внимание на номер варианта.Всего в итоговую работу включено 20 заданий, 

которые проверяют на базовом или повышенном уровне около 74% (17 из 23) планируемых 

результатов ООП НОО. Задания были распределены между основными блоками содержания 

математического образования, что позволило выявить темы, вызывающие наибольшую и 

наименьшую трудность в усвоении и установить типичные ошибки выпускников. 

Анализ результатов выполнения всех вариантов работы позволил сделать некоторые 

общие выводы относительно состояния математической подготовки выпускников начальной 

школы Гимназии. 
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Оценка общей успешности выполнения итоговой работы по математике (заданий 

базового и повышенного уровней) 

Таблица 2.4.1.4. 

Уровень освоения 

курса 

Классы (чел., %) 

4А 

27ч 

4Б 

24(23ч) 

4В 

27(23ч) 

4Г 

19ч 

Среднее 

значение по 

параллели 

97(92ч) 

Базовый 6ч-22% 2чел-9% 6 ч-26% 2 чел-11% 16ч.- 18% 

Повышенный 17чел-

63% 

17чел-74% 14чел-

61% 

15чел-

79% 

63ч.-68% 

Не достигли базового 

уровня 

4чел-

15% 

4 чел. -17% 3 чел.-

13%  

2 чел-10% 13ч.-14% 

 

 

Выводы по выполнению работы:  

1. 13 учащихся (14%), не справившихся с работой (не достигли базового уровня, не 

выполнили 65% заданий). В прошлом учебном году значение данного показателя 

составляло 4%. Наблюдается увеличение количества выпускников, не достигших 

базового уровня по результатам итоговой работы. Вместе с тем, результаты 

независимых оценок качества образования, к примеру, ВПР по данному предмету 

показывают, что 100% выпускников освоили программу на базовом уровне. 

2. На базовом уровне (65% выполнения заданий базового уровня) освоили программу 

учебного курса по русскому языку 16 выпускников (18%) данной возрастной 

параллели. В прошлом учебном году значение данного показателя составляло 51%.  

3. Повышенный уровень освоения (65% выполнения заданий базового уровня и не менее 

60% -повышенного) продемонстрировали 63выпускника (68%). Эти учащиеся 

продемонстрировали высокую степень самостоятельности, высокий уровень освоения 

базового и повышенного уровняучебной программы по предмету ООП НОО Гимназии. 

В прошлом учебном году значение данного показателя составляло 45%.  

Наблюдается положительная динамика: снизилось количество выпускников, освоивших 

программу на базовом уровне, и, соответственно, увеличилось количество выпускников, 

освоивших программу на повышенном уровне.  

Итоги работы показали достаточно высокую мотивацию выпускников начальной 

школы к выполнению работы в полном объеме. Подавляющее большинство детей приступили 

ко всем заданиям (базового и повышенного уровней). Успешнее всего четвероклассники 

справились с заданиями разделов: 
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 «Числа и величины» (средний процент выполнения – 88%) 

 «Арифметические действия» (94%). 

Если сравнивать результаты выполнения работ выпускниками Гимназии с 

общероссийскими результатами выполнения итоговых работ по математике учащимися 4-х 

классов34, то они или на одном уровне или выше общероссийских. К примеру, по разделу 

«Числа и величины» (средний процент выполнения по России составил 83%, у нас - 88%), а по 

разделу «Арифметические действия» (76% и 94%, соответственно). 

Высокие результаты выполнения заданий, составленных на материале  раздела «Работа 

с информацией» (от 77 до 91%, а повышенный уровень от 65 до 80%), указывают на то, что 

новые темы, впервые включенные в курс математики начальной школы в рамках ФГОС НОО  

(работа с таблицами, диаграммами, понимание логических терминов и проверка истинности 

утверждений относительно свойств математических объектов), посильны для учащихся и 

могут быть более широко представлены в текущем и итоговом контроле в начальной школе. 

Отметим, что при выполнении заданий, требующих планирования решения или 

проведения двух-трех-шаговых рассуждений, многие ученики останавливались на 

выполнении одного действия-шага, то есть решали учебную задачу лишь частично 

(соответственно не получали максимального количества баллов, к примеру 1 из 3-х баллов). 

В этом учебном году (в отличии от предыдущего года) четвероклассники не 

столкнулись с трудностями при выполнении новых для них заданий, связанных с проверкой 

истинности высказывания, в которых использовались логические термины «каждый» и 

«некоторые» (повышенный уровень). Истинность этих высказываний следовало проверить на 

основе данных, представленных на столбчатой диаграмме или в таблице (выполнили 87%), 

что намного выше общероссийских показателей. 

Вместе с этим, проведенный систематизированный анализ результатов выполнения 

работы позволил выделить несколько «болевых» точек в подготовке выпускников начальной 

школы по математике.  

Самые низкие результаты были показаны учащимися при решении отдельных 

геометрических заданий и текстовых задач (в том числе с геометрическим содержанием). 

Разные геометрические задания   успешно выполнили от 33 до 78% выпускников. Они пока 

слабо различают фигуры и затрудняются в установлении соответствия между геометрической 

моделью и изображением соответствующей ей фигуры, если эта фигура изображена не в 

привычном расположении и имеет нетипичные размеры. Это говорит о необходимости 

                                                           
34Конец 2015/2016 учебного года проект «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки 

качества начального общего образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами» при проведении апробация инструментария оценки качества образования в начальной школе в 8 

регионах России Институтом стратегических исследований РАО (руководитель Г.С.Ковалева). 
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усиления внимания учителей к заданиям с геометрическим содержанием при реализации 

рабочих программ учебного предмета «Математика», поиска возможностей для решения 

данной педагогической задачи в системе внеурочной деятельности, а, возможно, и на уровне 

предшкольной подготовки. 

Возникли трудности у выпускников в решении типовых задач в 2 действия. Больше 

половины выпускников (48%) не справились с задачей на движение (вариант 2), многие не 

смогли записать правильно решение задачи, содержащей отношение «на… меньше». У 

выпускников возникли трудности при работе с арифметическим материалом. Хотя 76% 

учащихся, выполнявших 1 вариант, справились с заданием в полном объеме. 

Представленные выше выводы необходимо учитывать при принятии управленческих 

решений по итогам анализа планируемых предметных результатов (см. заключительную часть 

раздела 2.4.1. настоящего анализа), для обеспечения эффективного планирования 

деятельности педагогов на следующий учебный год, а, возможно, и для внесения корректив 

(при необходимости) в реализуемую ООП НОО. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

Работа по оцениванию планируемых результатов по данному предмету строилась на 

равноценных по сложности, но различных по структуре проверяемых планируемых 

результатов вариантах. Каждый вариант сконструирован таким образом, чтобы обеспечить 

проверку не менее половины планируемых результатов и контроль не менее половины 

содержательных тем курса. Работа состояла из заданий различного типа: с выбором верного 

ответа, с выбором нескольких ответов, заданий с кратким и развернутым ответом, 

целесообразность использования которых определялось проверяемым содержанием. Число 

заданий, проверяющих каждый планируемый результат, определялось количеством умений, 

которые соответствуют данному планируемому результату и их значимостью в ряду видов 

деятельности, необходимых для продолжения образования на следующем уровне образования 

по областям «Естествознание» и «Обществознание» в основной школе. В работе 

использовалось 14 заданий базового уровня и 6-повышенного. Задания были распределены по 

трем основным разделам: «Человек и природа»- 13 заданий, «Человек и общество» - 5 заданий 

и «Правила безопасной жизни» - 2 задания. Задания базового уровня сложности проверяли 

освоение основополагающих знаний и умений по предмету, без которых невозможно 

продолжение обучения на следующем уровне. Задания повышенного уровня сложности 

помогают оценить потенциальные возможности учащихся для продолжения образования. 
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Анализ результатов выполнения всей работы (базового и повышенного 

уровней)позволил выделить сильные стороны в подготовке выпускников начальной школы по 

учебному предмету «Окружающий мир».  

Максимально высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового 

уровня сложности, направленных на оценивание планируемых результатов в содержательных 

линиях«Человек и природа» (75-97%) и «Человек и общество» (76-95%), «Правила безопасной 

жизни» (80-97%). Успешно справились выпускники начальной школы с заданиями, 

направленными на оценивание следующих умений (от 80 до 100%):  

 узнать флаг и герб РФ (98%);  

 находить место изученных событий на «ленте времени» (92%); 

 находить место изученных событий на «ленте времени» (90%); 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (88%); 

 соотносить конкретную дату исторического события с веком (90%); 

 выбирать для поиска информации книгу, определяя содержание по ее названию или 

оглавлению (93%); 

 использовать справочные издания для поиска информации (93%); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих (84%); 

 проводить простейшую классификацию изученных объектов природы (90%); 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой (ПУ, 93%); 

 находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу 

(94%); 

 использовать глобус, карту, план при выполнении учебных заданий (86%); 

 проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе 

внешних признаков (ПУ, 90%); 

 создавать на основании текста небольшие устные и письменные высказывания (93%); 

Вместе с этим анализ результатов выполнения работы позволил выделить несколько 

«болевых» точек (точек роста) в подготовке выпускников начальной школы по предмету 

«Окружающий мир». 

В разделе «Человек и природа» 66% выпускников смогли использовать естественно 

научные тексты с целью поиска и извлечения информации, для ответов на вопросы, 

объяснений (задание ПУ).  Использовать простейшие лабораторные приборы смогли 75% 

выпускников, различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся 

знаний (78%), выделять основные существенные признаки изученных объектов живой и 

неживой природы (задание ПУ, 60%); проводить несложные наблюдения и опыты, следуя 

инструкции и правилам техники безопасности (задание ПУ, 56%). 
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Оценкаобщей успешности выполнения работы (заданий базового и повышенного 

уровней) 

Таблица 2.4.1.5. 

Уровень освоения  Классы (чел., %) 

4А 

28ч 

4Б 

27ч(26) 

4В 

27ч 

4Г 

20ч(19) 
Среднее 

значение 

по 

параллели 

(%) (95ч) 

Базовый 8ч.-31% 

 

8ч.-35% 

 

13ч.- 48% 

 

10ч.-53% 

 

39ч-41% 

Повышенный 17ч.-65% 

 

15ч.-65% 

 

13ч.-48% 

 

7ч.-37% 

 

52ч-55% 

 

Недостижение 

базового уровня 

1ч.-4 % 

 

- 1ч.-4% 

 

2ч.-10% 

 

4ч- 4 % 

 

 

Выводы: 

1. Не справились с работой (не выполнено 65% заданий базового уровня) 4 чел.-4% как и 

в прошлом учебном году. 

2. Успешность выполнения основной части (достижение базового уровня) 

продемонстрировали 39 выпускников (41%). В прошлом учебном году- 67% 

выпускников. 

3. Успешность выполнения основной части (достижение базового уровня) и 

дополнительной части (достижение повышенного уровня, выполнение 65% заданий 

базового уровня и не менее 60% -повышенного) продемонстрировали 52 выпускника 

(55%). В прошлом учебном году- 39% выпускников. 

В разделе «Человек и природа» 66% выпускников смогли использовать естественно-

научные тексты с целью поиска и извлечения информации, для ответов на вопросы, 

объяснений (задание ПУ).  Использовать простейшие лабораторные приборы смогли 75% 

выпускников, различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся 

знаний (78%), выделять основные существенные признаки изученных объектов живой и 

неживой природы (задание ПУ, 60%); проводить несложные наблюдения и опыты, следуя 

инструкции и правилам техники безопасности (задание ПУ, 56%). 

Представленные выше выводы необходимо учитывать при принятии управленческих 

решений по итогам анализа планируемых предметных результатов (см. заключительную часть 

раздела 2.4.1. настоящего анализа), для обеспечения эффективного планирования 
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деятельности педагогов на следующий учебный год, а, возможно, и для внесения корректив 

(при необходимости) в реализуемую ООП НОО. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Результаты контроля в 4-х классах показали, что из 96 учащихся возрастной параллели 

читает ниже нормы техники чтения (показатель «темп чтения») 2 учащихся 4А класса (на 

начало года- 5 учащихся), см.  таблицу 2.4.1.6. 

Выше нормы читают 35% учащихся данной параллели, наибольшее количество таких 

учащихся в 4Б (52%), учитель Погорелова Д. А. а 49% читают в соответствии с нормой 

техники чтения(показатель «темп чтения»).Значение показателей изменяется в соответствии 

с нормами возрастной параллели.  

Никто из учащихся данной параллели не читает по слогам(показатель «способ 

чтения»),1 учащийся (3%, было 7%) -читают «слог+слово». Это1 учащийся 4В класса 

(учитель Амирова Е.А.) и двое учащихся 4А класса (учитель Краморова Т.С.).  22% 

учащихсяпараллели читают целыми словами, остальные учащиеся параллели 76%, (было 60%) 

читают словосочетаниями и синтагмами, причем наибольшее количество таких детей в 4А и 

4Б классе (более 50%).  

Без ошибок читают 45% (было 43%) учащихся параллели(показатель «правильность 

чтения»). Наибольшее количество таких обучающихся в 4В классе (48%), учитель Амирова 

Е.А., причем высокое значение данного показателя стабильно на протяжении всех лет, 

остальные 55% учащихся параллели допустили различные ошибки: замена, искажение слов - 

25% (почти каждый второй), повторяют слоги и слова - 15%, неправильно ставят ударение 

24% обучающихся; а ошибки в окончании слов допускают 27 % детей.Наибольшее количество 

ошибок на замену, искажение и повторы слов и слогов, неправильное ударение допускают 

учащихся 4А и 4Г классов, учителя Краморова Т.С. и Смольникова Ю.В. 

Выразительно читают 68% (на начало года 61%) выпускников (не допустили ни одной 

ошибки в интонации, постановке логического ударения, соблюдении пауз). Большинство 

таких выпускников в 4А, 4Б, 4В классах. Тем не менее,32% учащихся допускают ошибки: в 

постановке логического ударения - 15%, не соблюдают паузы между словами и 

предложениями 19%, неправильность интонации наблюдается у 9% выпускников, освоивших 

ООП НОО. 

           99% выпускников продемонстрировали осмысленное чтение (показатель «понимание»). 

И только 1 учащийся (1%) читает механически; у него понимание общего смысла 

прочитанного текста за установленное время чтения; он давал неправильные ответы на 
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вопросы по содержанию текста, не сумел выделить основную мысль прочитанного. Это 

учащийся 4А класса (учитель Краморова Т.С.), см. таблицу2.4.1.5. 

 

Оценка общей успешности выполнения работы (заданий базового и повышенного 

уровней) 

 

Таблица 2.4.1.6. 

Уровень освоения  Классы (чел., %) 

4А 

26ч 

4Б 

25ч 

4В 

22ч 

4Г 

26ч 

Среднее по 

параллели 

96ч 

Базовый 15ч-55% 11ч-51% 18ч-67% 14ч-54% 58ч/59% 

Повышенный 10ч-37% 12ч-52% 9ч-33% 5ч-26% 36ч/39% 

Не достигли базового 

уровня 

2-2% 0 0 0 2-2% 

 

Выводы: 

1. Не справились с работой (с нормами техники чтения) 2 чел.-2%. 

2. Успешность достижения базового уровняпродемонстрировали 39 выпускников 

(41%).  

3. Успешность достижения повышенного уровня продемонстрировали 52 выпускника 

(55%).  

На основании анализа результатов итоговых работ по учебным предметам, представленным 

выше, а также комплексной работы на межпредметной основе, определен уровень готовности 

выпускников, освоивших ООП НОО, к освоению ООП ООО (таблица 2.4.1.7.) 

Таблица 2.4.1.7. 

Уровень готовности выпускников, завершивших освоение ООП НОО, к освоению ООП 

ООО 

Уровень 

готовности 

  Классы (чел., %) 

4А 

27ч 

4Б 

24ч 

4В 

27ч 

4Г 

19ч 

Среднее по 

параллели 

97ч. 

Высокий 7 ч.- 26%      9ч.-38% 10ч.-37% 6ч.-32% 32ч.-33% 

Средний 18ч.-67% 14ч.-58% 16ч.-59% 13ч.-68% 61ч.-63% 
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Низкий 2 ч.- 7% 1ч.-4% 1ч.-4% - 4ч.-4% 

  

Обобщенные выводы по результатам итоговой оценки выпускников, освоивших 

ООП НОО: 

1. Считать успешно освоившими ООП НОО Гимназии по результатам выполнения трех 

итоговых работ (по учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий 

мир») и комплексной работы на межпредметной основе32выпускника(33%), 

продемонстрировавшими высокий уровень готовности к продолжению обучения на 

уровне ООО. Эти выпускники овладели опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, 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 по всем учебным 

предметам. В прошлом учебном году было 28 (27%) выпускников начальной школы. 

2. Считать успешно освоившими ООП НОО по результатам выполнения трех итоговых 

работ (по учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир»)и 

комплексной работы на метапредметной основе также и 61 выпускника (63%), 

продемонстрировавшихсредний уровень готовности к обучению на уровне ООО. – 61 

(63%). Эти выпускники овладели опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения на следующей ступени, и способны использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета, результаты выполнения итоговых работ свидетельствует о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня по всем учебным 

предметам. В прошлом учебном году 73 (71%) выпускников начальной школы.  

3. Освоили ООП НОО, но продемонстрировали низкий уровень готовности к 

продолжению обучения на уровне ООО по результатам выполнения трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике, окружающему миру) и комплексной работы на 

метапредметной основе4 выпускника (4%). В прошлом году был 1 выпускник. 

Необходимо также отметить высокую мотивацию выпускников начальной школы к 

выполнению работы в полном объеме (заданий базового и повышенного уровней). 

Подавляющее большинство учащихся приступили ко всем заданиям (базового и повышенного 

уровней) в первой части работы.  

 Качественный анализ результатов итоговой оценки освоения обучающимися ООП 

НОО выявил потребность в совершенствовании работы учителей при реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. В том числе, 

выявилась необходимость (управленческие решения): 
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1. Повышения внимания педагогов к полноте выполняемых учащимися заданий и 

упражнений, усилению работы с общей (межпредметной) и специальной (предметной) 

терминологией по всем учебным предметам.  

2. Повышении общего количества заданий, требующих рассуждения, формулирования 

выводов, аргументации собственного мнения, позволяющих проявлять способность 

находить несколько правильных ответов, выражать свою мысль, доказывать ее, 

работать с информацией, представленной в разных формах (таблица и др.).  

3. Увеличения видов работ с  естественнонаучными текстами с целью поиска и 

извлечения информации, для ответов на вопросы, объяснений (задания повышенного 

уровня); требующих использования простейших лабораторных и измерительных  

приборов при проведении наблюдений и опытов (в том числе лабораторное 

оборудование ГлобалЛаб); а также заданий, направленных на формирование у 

обучающихся умения различать реальные исторические факты  и вымысел на основе 

имеющихся знаний; проводить несложные наблюдения и опыты, следуя инструкции и 

правилам  техники безопасности. 

4. Увеличения при реализации рабочих программ учебных предметов заданий, 

требующих применение знаний при решении учебно-практических задач, связанных с 

учебной или жизненной ситуацией, которую нужно разрешить средствами математики, 

естествознания. 

5. Поиска организационно-педагогических средств, позволяющих усилить вариативность 

содержания образования как важнейшего условия реализации дифференцированного 

подхода в процессе обучения, индивидуализации образования и проектирования ИОМ 

обучающегося в освоении ООП НОО; в частности, учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он способен реализовать. 

6. Усиления внимания к развитиюнавыков самоконтроля и самооценки, поиска 

педагогических средств для развития внимательности у обучающихся в начальной 

школе. Необходимо усилить роль ученика в контрольно-оценочной деятельности: 

учить сравнивать с эталоном, определять «трудные» места, формулировать 

непонимание, обосновывать способы действий до выполнения работы или конкретного 

задания (прогностическая оценка).  

7. Искать средства концентрации внимания ученика на рациональное использование 

времени для технической подготовки (выполнять задания с разной формой записи 

ответа- краткой, развернутой, в виде решения или объяснения). 
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8. Определить и реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

преемственности образования (прежде всего, в методологической составляющей 

содержания образования и контрольно-оценочной деятельности) между уровнями ДО-

НОО и НОО-ООО. 

9. Учителям, реализующим рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», уделить повышенное внимание:полноте 

выполняемых учащимися заданий и упражнений на учебных занятиях и в рамках 

самостоятельной домашней работы, работе с межпредметными понятиями и 

специальной терминологией (смыслового содержания определений предметных 

понятий, терминов), научно-популярными текстами,заданиям, требующим 

рассуждения, формулировки выводов, аргументации собственного мнения или 

решения, 

10. При проектировании и реализации рабочей программы учебного предмета 

«Окружающий мир» увеличить количество лабораторных и практических работ, 

требующих использования простейших лабораторные приборов, проведения 

несложных наблюдений и опытов, учитывая состояние учебно-материальной базы 

Гимназии и используя возможности электронных образовательных ресурсов, 

образовательных платформ сети Интернет, социальных партнеров Гимназии. 

11. МО учителей начальных классов предусмотреть в плане работы на новый учебный год 

изучение специальных дидактических материалов, методик, лучших практик 

преподавания учебных предметов, позволяющих эффективно решить выявленные в 

ходе промежуточной аттестации и итоговой оценки проблемы «болевых точки» в 

предметных результатах (используя аналитические материалы, представленные в 

разделе 4 и п.7.2. годового анализа), и начать их целенаправленное внедрение.  

12. С учетом стратегической цели №1 Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», рамках методической работы обеспечить анализ таких 

понятий, как «математическая грамотность», «естественнонаучная грамотность», 

«функциональная грамотность» и т.п., которыми оперируют организаторы 

независимых международных исследований качества подготовки обучающихся (PISA, 

ТIMSS, PIRLS), определить направления совершенствования содержания образования 

и организации образовательного процесса с позиций обеспечения достижения 

обучающимися предметных умений и УУД, являющихся составляющими 

рассматриваемых комплексных компетенций, с учетом целевых ориентиров, 

заданных названной государственной программой и федеральным проектом 

«Современная школа» в рамках её реализации. 
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13. Учителям выпускных классов целесообразно начинать подготовку обучающихся к 

процедурам итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО с начала учебного 

года, использовать в этих целях материалы сайта «Национальные исследования 

качества образования», Института стратегических исследований РАО. 

 

Программа формирования УУД и её результаты 

 

Работа педагогического коллектива по реализации программы формирования УУД у 

младших школьников ведется по нескольким направлениям. 

1.Была продолжена работа по внедрению в педагогическую практику ТДМ Л.Г. Петерсон, 

обеспечивающей формирование и развитие у обучающихся всего комплекса УУД. Данная 

технология использовалась при проведении: 

• уроков и занятий по разным учебным предметам, курсам учебного плана; 

• занятийв рамках курсов внеурочной деятельности; 

• воспитательных мероприятий, классных часов, образовательных событий в 

рамках реализации плана внеурочной деятельности. 

2.В рамках реализации ежегодных учебного плана и плана внеурочной деятельности 

осуществлялась реализации специальных учебных курсов, содержание которых было 

ориентировано на обеспечение планируемых результатов программы формирования УУД: 

 в рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, для возрастной параллели 4-х классов реализовывались следующие 

учебные курсы (по выбору участников образовательных отношений):интегрированный 

учебный курс «Речевая деятельность»и учебный курс «Учебно-исследовательская 

деятельность»; 

 в рамках плана внеурочной деятельности во всех классах возрастных параллелей 1-4-х 

классов реализуется надпредметный курс «Мир деятельности» (ИЧ ПВД), рабочая 

программа которого формируется на основе соответствующей программы, 

разработанной Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»под 

научным руководством доктора педагогических наук, профессора Л.Г. Петерсон35. 

3. Была продолжена работа, направленная на совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области методов и приемов, направленных на обеспечение 

эффективности работы по формированию и развитию у обучающихся УУД. К настоящему 

времени все учителя начальных классов (100%) прошли специальную подготовку для 

                                                           
35 См.: Петерсон Л.Г.,Кубышева М.А. Программа надпредметного курса «Мир деятельности» для формирования 

универсальных учебных действий у учащихся 1-4 классов общеобразовательной начальной школы [Электронный 

ресурс] – М.: АПКи ППРО, 2002 // Режим доступа: https://www.sch2000.ru/programs/mir-dejatelnosti/programma-

mid/index.php?sphrase_id=501979, свободный.  – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

https://www.sch2000.ru/programs/mir-dejatelnosti/programma-mid/index.php?sphrase_id=501979
https://www.sch2000.ru/programs/mir-dejatelnosti/programma-mid/index.php?sphrase_id=501979


164 
 

реализации рабочей программы авторского надпредметного курса «Мир деятельности», 

авторского курса математики «Учусь учиться» (Л.Г. Петерсон).  

4. Рабочие программы всех учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

разрабатывались не только с учетом целей, планируемых результатов программы 

формирования УУД содержательного раздела ООП НОО Гимназии, но и технологии 

организации учебной деятельности, осваиваемой учащимися в рамках курса «Мир 

деятельности». Уроки и занятия планировались учителями с акцентом на тренинг изученных 

обучающимися в курсе «Мир деятельности» алгоритмов формирования УУД. 

5.  В системе внутреннего контроля формирования и развития УУД реализовывалась 3-х 

уровневая система: 

 1 уровень – контроль знаний способов выполнения обучающимися УУД; 

данный вид контроля осуществлялся на занятиях по курсу «Мир 

деятельности»; 

 2 уровень – контроль умения применять способы выполнения УУД на уроках 

и занятиях по различным учебным предметам и занятиях во внеурочной 

деятельности; 

 3 уровень – контроль умения применять способы выполнения УУД в 

различных ситуациях (осуществлялся в рамках промежуточной аттестации и 

процедур итогового контроля, в рамках независимой оценки качества 

освоения обучающимися ООП НОО). 

С целью обеспечения формирования и развития у обучающихся различных групп УУД, 

учителя начальных классов организовывали образовательный процесс таким образом, чтобы 

каждый ученик смог пройти путь, состоящий из четырех этапов: 

1. при изучении отдельных учебных предметов учащиесяприобретают первичный опыт 

выполнения, осваиваемого УУД; формируется мотивация к его самостоятельному 

выполнению; 

2. основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) 

выполнения соответствующего УУД в рамках курса внеурочной деятельности «Мир 

деятельности»; 

3. далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 

различных учебных дисциплин, организуется самоконтроль его выполнения и, при 

необходимости, коррекция; 

4. организуется контроль уровня сформированности конкретного УУД и его системное 

практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 
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С целью обеспечения эффективности работы, направленной на формирование и 

развитие у обучающихся различных групп УУД, большое внимание в Гимназии уделяется 

проблемам преемственности на уровнях ДО-НОО-ООО. Преемственность формирования 

универсальных учебных действий на различных уровнях общего образования обеспечивается 

за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований современного 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование «умения учиться»; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

возрасном этапе; 

 использования технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон и всей ДСДМ в 

целом; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе. 

Главным основанием преемственности разных уровней общего образования 

становитсяориентация на – формирование и развитие«умения учиться», как одного из 

приоритетных направлений образовательной деятельности и её результатов (см., напр., ФГОС 

НОО, п.8). 

За счет создания необходимых дополнительных условий для профессионального 

роста педагогов, целенаправленной работы по созданию системы формирования и развития у 

обучающихся различных групп УУД нам удалось добиться позитивной динамики в области 

метапредметных образовательных результатов обучающихся, представленных в разделах 2 и 3 

настоящего анализа. Подтверждением эффективности деятельности педагогического 

коллектива учителей начальных классов являются итоги (в динамике) участия гимназистов во 

Всероссийской метапредметной олимпиаде «Новые знания»,проводимой в рамках реализации 

ФГОС НОО, издательством «Эффектико-пресс», редакцией всероссийского научно-

практического журнала «Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования».  

С целью стимулирования творческой познавательной активности школьников, 

выявления уровня сформированности метапредметных умений (познавательных УУД) 

учащихся младшего школьного возраста, необходимых для успешной дальнейшей учебы, в 

Гимназии была проведена метапредметная работа во 2-4-х классах (в рамках реализации 

программы формирования универсальных учебных действий).  

Диаграмма.1. 

Оценка УУД (%) 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd10434/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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 Необходимо отметить, что именно параллели учащихся, которые с первого класса 

(параллели 2 и 3- классов) осваивают новое содержание образования (надпредметный курс 

«Мир деятельности») и технологию деятельностного метода Л.Г.Петерсон показывают 

наилучшие результаты. Заметим при этом, что курс «Мир деятельности» мы рассматриваем в 

качестве одного из центральных звеньев, обеспечивающих формирование и развитие у 

обучающихся УУД. 

Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности формируется, как мы 

отмечали выше, на основе соответствующей программы, разработанной Центром системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000…», под научным руководством доктора 

педагогических наук, профессора Л.Г. Петерсон. Разрабатывалась данная программа Центром 

системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» совместно с методологической школой 

О.С. Анисимова (ведущим методологом России, доктором педагогических наук, 

профессором). В команду разработчиков входят разные специалисты: методологи, педагоги, 

психологи и управленцы. Программа ориентирована на формирование у учащихся УУД 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных) и «умения учиться» в целом, 

определяющего успешность любого человека как в учении, так и в жизни. 

Главная цель курса «Мир деятельности» – ответить учащимся на вопрос: «Что значит 

учиться и как это надо правильно делать?». Курс является неотъемлемым компонентом 

дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, на внедрение 

которой, как мы отмечали ранее, ориентирована инновационная деятельность учителей 

начальных классов Гимназии в рамках совместных проектов с НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» (н. рук. Л.Г. Петерсон).Курс сопровождает и дополняет 

работу учителя, направленную на создание условий по освоению учащимисяТДМ Л.Г. Петерсон при 

освоении ООП НОО, развития всех групп УУД. Одно из преимуществ данного курса состоит в том, 

что он обеспечен учебными учебно-дидактическими материалами для учащихся (учебные пособия с 
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разрезным материалом, эталонами и файл-папками) и дидактическими и методическими материалами 

для учителя (демонстрационный материал для работы в классе, методическими пособиями, CD-

дисками с презентациями и материалом для печати и др.)36. На специальной странице официального 

сайта Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…», посвященной курсу «Мир 

деятельности», учителя начальных классов Гимназии, реализующие рабочую программу 

надпредметного курса «Мир деятельности» всегда могут найти и воспользоваться  

методическими рекомендациями Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…», записями видео-занятий по курсу, разработками (план-конспектами) учебных 

занятий своих коллег из ОО различных регионов РФ, ресурсная база которых постоянно 

обновляется и пополняется, а также рекомендации по организации мониторинга УУД37. 

Одна из групп планируемых результатов в области УУД связана с формированием и 

развитием проектных и учебно-исследовательских компетенций обучающихся с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Учитывая, что рассматриваемая группа УУД 

относится к ключевым компетенциям современного человека, педагогический коллектив 

учителей начальной школы уделяет пристальное внимание совершенствованию работы по 

данному направлению, используя, в том числе и ресурсные возможности образовательных 

порталов сети Интернет. 

Как мы уже отмечали выше, на развитие УУД в области проектной и учебно-

исследовательской деятельности ориентирован учебный курс «Учебно-исследовательская 

деятельность», который осваивается всеми обучающимися возрастной параллели 4-х классов. 

Содержание рабочей программы данного учебного курса является метапредметным по своей 

направленности, оно ориентировано на развитие компетенций младших школьников в области 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, представленных в п.2.1.4. Программы 

формирования у обучающихся УУД (см. п.II.1. ООП НОО). В сущности, в рамках данного 

курса обеспечивается именно проектное обучение38. Специальный подбор учителем учебно-

                                                           
36 См. презентацию-характеристику материалов на официальном сайте Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» /Учебники и учебно-методическая литература // Режим доступа: 

https://www.sch2000.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=1660, свободный.  – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
37 См.: Официальный сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» / Курс «Мир 

деятельности» // Режим доступа: https://www.sch2000.ru/lessons/mid/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
38

В современной педагогике и дидактике различают понятия «учебная проектная деятельность», «проектное 

обучение», «метод проектов».Проектное обучениерассматриваться как дидактическая система, а метод 

проектов – как компонент системы, как педагогическая технология, которая предусматривает не только 

интеграцию знаний, но и применение актуализированных знаний, приобретение новых. О проектном обучении 

можно говорить в том случае, если метод проектов является основным в процессе обучения, а все остальные 

методы выполняют вспомогательную роль. Проектная учебная деятельность - это сторона, компонент 

проектного обучения. Она представляет собой творческую учебную работу по решению практической задачи, 

цели и содержание которой определяются учащимися и осуществляются ими в процессе теоретической 

проработки и практической реализации при консультации учителя. (См. более детально, например, Проектное 

обучение [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met49/node19.html, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

https://www.sch2000.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=1660
https://www.sch2000.ru/lessons/mid/
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met49/node19.html
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проектных и учебно-исследовательских задач, разнообразной тематики проектов, позволяет 

обеспечить решение задач регионализации образования (культурно-историческая, природно-

географическая и экологическая тематика краеведческой направленности), а также 

удовлетворять индивидуальные интересы и потребности обучающихся в рамках 

традиционной организационно-педагогической модели класса «смешанных способностей», 

выстраивая ИОМ обучающихся при освоении рабочей программы учебного курса. Данный 

курс, в силу направленности своего содержания и реализуемых методов и технологий 

обучения, создает условия и для обеспечения преемственности с «Программой развития 

универсальных учебных действий», включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности» ООП ООО, реализуемой Гимназией (ООП 

ООО: п.II.1.). 

Развитию навыков проектной деятельности младших школьников способствует и 

учебный курс «Путь к грамотности» (2-4-е классы).Несмотря на то, что данный курс 

ориентирован на поддержку содержания учебного предмета «Русский язык», ведущий 

характерпроектной деятельности при реализации рабочей программы обеспечивает развитие у 

обучающихсяУУД в области проектной деятельности.В рамках данного курса можно также, 

как и отношении курса по выбору УП «Учебно-исследовательская деятельность (см. раздел 

IV) говорить именно о проектном обучении (см. материал сноски 37), а это значит, что данный 

курс можно отнести к пропедевтическим с позиций обеспечения преемственности с ООП 

ООО в части развития у обучающихся компетенций в области проектной деятельности и 

смыслового чтения. Проектная деятельность в рамках учебного курса ориентирована не 

только на группу предметных результатов по учебному предмету блока «ученик/выпускник 

научится», но и блока «ученик получит возможность научиться». Возможность построения 

ИОМ для обучающихся в рамках реализации рабочей программы данного курса ВД 

организационно обусловлена тем, что одна часть рабочей программы курса реализуется в ИЧ 

ПВД, а вторая – в ВЧ ПВД. 

Отметим, что реализация рабочей программы учебного курса «Учебно-

исследовательская деятельность» осуществляется с использованием электронного ресурса 

образовательной платформы ГлобалЛаб, что обеспечивает и достижение обучающимися 

планируемых результатов в области использования ИКТ. Формирование и развитие УУД в 

области ИКТ, отметим, является еще одной группой планируемых результатов, на 

                                                                                                                                                                                                    
38 См.: Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку[Текст]. 2,3,4 класс / Сост. О.В. Олейник, 

Л.П. Кабанюк. – М.: ВАКО, 2014-2015 (или  электронный ресурс: например: Рабочая программа внеурочной 

деятельности по русскому языку. [Электронный ресурс] 3класс / Сост. О.В. Олейник, Л.П. Кабанюк. – М.: ВАКО, 

2015 // http://static.my-shop.ru/product/pdf/186/1854866.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/186/1854866.pdf
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формирование и развитие которой ориентирована программа формирования УУД 

содержательного раздела ООП НОО. 

Процесс формирования навыка работы с информацией педагоги сочетают 

с воспитанием у младших школьников культуры исследовательского поведения, интереса 

к исследовательской деятельности. Если в сфере науки главной целью исследования является 

производство новых знаний в общекультурном значении, то в начальной школе цель состоит 

в приобретении учащимся важного для них функционального опыта как условия дальнейшего 

освоения действительности.В исследовательской деятельности составляющие навыка работы 

с информацией дополняются общими умениями учащегося планировать деятельность 

(главным образом, ставить цели и очерчивать необходимые для ее реализации ресурсы) 

и анализировать промежуточные результаты деятельности, т. е. рефлексировать в процессе 

деятельности. Педагогической целью выступает развитие информационно-познавательной 

активности младших школьников, становление у них престижа быть 

информированными.Примерно к концу третьего года обучения в начальной школе уже можно 

говорить о специфической исследовательской мотивации учащихся как особой 

познавательной потребности, которая заключается не в желании накопить полезные знания, 

а в стремлении обнаружить нечто новое, «вмешаться» в обыденный ход вещей, проверять все 

на своем опыте. Информация становится здесь инструментом взаимодействия с изучаемым 

объектом, а сам навык работы с информацией – инструментальным.Сочетание культуры 

работы с информацией с опытом исследовательского поведения – один из базовых 

результатов освоения младшими школьниками ООП НОО в Гимназии. Он выступает гарантом 

академической успешности учащихся и основой самореализации в выбранной сфере 

познавательной деятельности. 

На развитие представленных выше навыков работы с информацией ориентированы, так 

или иначе, рабочие программы всех учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности, в том числе и курс «Учебно-исследовательская деятельность». В немалой 

степени способствует развитию навыков работы с информацией и работа учащихся младшего 

школьного возраста на образовательной платформе ГлобалЛаб. 

 

 

Сравнительная таблица показателей сформированностиУУД у учащихся  

1- 4  классов. 

Таблица 1 
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Универсальные учебные 

действия 

Всего учащихся в 1-4 классах (%) 

 

 % учащихся, у 

которых 

отсутствуют 

указанные 

действия (ниже 

базового 

уровня) 

 

% учащихся, 

которые 

выполняют 

действия в 

сотрудничестве 

с учителем или 

другими 

учащимися 

(базовый 

уровень) 

% учащихся, которые 

выполняют 

указанные действия 

самостоятельно 

(повышенный 

уровень) 

 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

самоопределение 

 

1 класс – 67 

2 класс – 0 

3 класс – 0 

4 класс – 14 

1 класс – 17 

2 класс – 65 

3 класс – 70 

4 класс – 26 

1 класс – 16 

2 класс – 35 

3 класс – 30 

4 класс – 60 

смыслообразование 1 класс- 65 

2 класс – 0 

3 класс – 0 

4 класс – 5 

1 класс- 18 

2 класс – 62 

3 класс – 60 

4 класс – 15 

1 класс- 17 

2 класс – 38 

3 класс – 40 

4 класс – 80 

нравственно-этическая 

ориентация 

1 класс- 10 

2 класс –10 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс- 63 

2 класс – 60 

3 класс – 75 

4 класс – 45 

1 класс- 27 

2 класс – 30 

3 класс – 25 

4 класс – 55 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

целеполагание 1 класс – 13 

2 класс – 0 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс – 64 

2 класс – 68 

3 класс – 60 

4 класс – 60 

1 класс – 25 

2 класс – 32 

3 класс – 40 

4 класс – 40 

планирование 1 класс – 24 

2 класс – 1 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс – 32 

2 класс – 67 

3 класс – 70 

4 класс – 45 

1 класс – 44 

2 класс – 32 

3 класс – 30 

4 класс – 55 

прогнозирование 1 класс – 40 

2 класс – 0 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс – 38 

2 класс – 68 

3 класс – 65 

4 класс – 55 

1 класс – 22 

2 класс – 32 

3 класс – 35 

4 класс – 45 

самоконтроль 1 класс – 60 

2 класс – 1 

1 класс – 17 

2 класс – 71 

1 класс – 23 

2 класс – 28 
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3 класс – 0 

4 класс – 5 

3 класс – 70 

4 класс – 25 

3 класс – 30 

4 класс – 70 

коррекция 1 класс – 45 

2 класс – 5 

3 класс – 0 

4 класс – 10 

1 класс–34 

2 класс – 65 

3 класс – 65 

4 класс – 20 

1 класс – 21 

2 класс – 30 

3 класс – 35 

4 класс – 70 

оценка 1 класс – 20 

2 класс – 5 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс – 22 

2 класс – 55 

3 класс – 60 

4 класс – 10 

1 класс – 58 

2 класс – 40 

3 класс – 40 

4 класс – 90 

саморегуляция 1 класс – 54 

2 класс – 3 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс – 20 

2 класс – 76 

3 класс – 65 

4 класс – 60 

1 класс – 26 

2 класс – 31 

3 класс – 35 

4 класс – 40 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

использует наглядные 

модели (схемы, чертежи, 

планы) 

1 класс – 30 

2 класс – 3 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс – 40 

2 класс – 60 

3 класс – 55 

4 класс –45 

1 класс – 30 

2 класс – 37 

3 класс – 45 

4 класс –55 

строит схемы, модели 1 класс – 20 

2 класс – 3 

3 класс – 0 

4 класс –0 

1 класс - 50 

2 класс – 72 

3 класс – 60 

4 класс –60 

1 класс – 30 

2 класс – 25 

3 класс – 40 

4 класс –40 

анализирует объекты 1 класс – 20 

2 класс – 3 

3 класс – 0 

4 класс –0 

1 класс – 50 

2 класс – 71 

3 класс – 70 

4 класс –58 

1 класс – 30 

2 класс – 26 

3 класс – 30 

4 класс – 42 

составляет целое из частей 1 класс – 10 

2 класс – 2 

3 класс – 0 

4 класс –6 

1 класс - 60 

2 класс – 60 

3 класс – 72 

4 класс –48 

1 класс – 30 

2 класс – 38 

3 класс – 28 

4 класс – 46 

выбирает основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

1 класс – 10 

2 класс – 2 

3 класс – 0 

4 класс –0 

1 класс – 40 

2 класс – 60 

3 класс – 60 

4 класс –50 

1 класс – 50 

2 класс – 38 

3 класс – 40 

4 класс – 50 

подводит под понятие 1 класс – 60 

2 класс – 0 

3 класс – 0 

4 класс –0 

1 класс – 25 

2 класс – 70 

3 класс – 75 

4 класс –70 

1 класс – 15 

2 класс – 30 

3 класс – 25 

4 класс –30 

устанавливает причинно-

следственные связи 

1 класс – 40 

2 класс – 3 

1 класс – 35 

2 класс – 60 

1 класс – 25 

2 класс – 37 
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3 класс – 0 

4 класс –0 

3 класс – 57 

4 класс –60 

3 класс – 43 

4 класс – 40 

строит логические цепи 

рассуждений 

1 класс - 50 

2 класс – 5 

3 класс – 0 

4 класс –4 

1 класс – 30 

2 класс – 70 

3 класс – 73 

4 класс –66 

1 класс – 20 

2 класс – 25 

3 класс – 27 

4 класс –30 

доказывает 1 класс – 40 

2 класс – 3 

3 класс – 0 

4 класс –0 

1 класс– 25 

2 класс – 71 

3 класс – 75 

4 класс –65 

1 класс – 35 

2 класс – 26 

3 класс – 25 

4 класс –35 

выдвигает гипотезы и их 

обосновывает 

1 класс – 60 

2 класс – 5 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс – 30 

2 класс – 75 

3 класс – 75 

4 класс – 70 

1 класс – 10 

2 класс – 20 

3 класс – 25 

4 класс – 30 

формулирует проблемы 1 класс – 50 

2 класс – 5 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс – 35 

2 класс – 75 

3 класс – 80 

4 класс – 80 

1 класс – 15 

2 класс – 20 

3 класс – 20 

4 класс – 20 

самостоятельно создает 

способы решения проблем 

творческого и поиско-вого 

характера 

1 класс – 60 

2 класс – 5 

3 класс – 0 

4 класс – 5 

1 класс – 17 

2 класс – 75 

3 класс – 80 

4 класс – 70 

1 класс – 23 

2 класс – 20 

3 класс – 20 

4 класс – 25 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

оформляет свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учетом речевой 

ситуации 

1 класс – 40 

2 класс – 3 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс – 40 

2 класс – 67 

3 класс – 65 

4 класс – 58 

1 класс – 20 

2 класс – 30 

3 класс – 35 

4 класс – 42 

владеет монологической и 

диалогической формами 

речи, доносит свою 

позицию 

1 класс – 30 

2 класс – 2 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс – 40 

2 класс – 67 

3 класс – 67 

4 класс – 60 

1 класс – 30 

2 класс – 31 

3 класс – 33 

4 класс – 40 

слушает и слышит других 

сотрудничает с другими 

людьми 

1 класс – 30 

2 класс – 5 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс – 15 

2 класс – 40 

3 класс – 20 

4 класс – 50 

1 класс – 55 

2 класс – 55 

3 класс – 80 

4 класс – 50 

задает уточняющие 

вопросы; понимает других 

1 класс – 20 

2 класс – 5 

3 класс – 0 

4 класс – 0 

1 класс – 45 

2 класс – 50 

3 класс – 30 

4 класс – 60 

1 класс – 35 

2 класс – 45 

3 класс – 70 

4 класс – 40 
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По результатам комплексных работ, проведенных в 1-4-х классах, выявлено следующее  

соответствие набранных баллов уровня сформированности УУД (среднее значение 

показателя). 

 

Средние значения показателя уровня сформированностиличностных УУД (%) 

Таблица 2 

 

  1 классы 2 классы 3 классы 4 класс 

Ниже базового 

уровня 

47 3 0 5 

Базовый уровень  33 62 68 80 

Повышенный 

уровень  

20 35 32 15 

 

Средние значения показателя уровня сформированностирегулятивных УУД (%) 

Таблица 3 

 

 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 класс 

Ниже базового 

уровня 

36,5 4 0 8 

Базовый уровень  32,5 66 65 57 

Повышенный 

уровень  

31 30 35 35 

 

Средние значения показателя уровня сформированностипознавательных УУД (%) 

 

Таблица 4. 

. 

 

  1 классы 2 классы 3 классы 4 класс 

Ниже базового 

уровня 

37,5 3,25 0 10 

Базовый уровень  36,5 68,25 69 50 

Повышенный 

уровень  

26 28,5 31 40 

 

Средние значения показателя уровня сформированностикоммуникативных УУД (%) 
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Таблица 5. 

. 

 

  1 классы 2 классы 3 классы 4 класс 

Ниже базового 

уровня 

30 3,75 0 0 

Базовый уровень  35 56 45,5 58 

Повышенный 

уровень  

35 40,25 54,5 42 

На конец 1-ого года обучения  среднее значение сформированностиУУД(менее 50%  от 

максимального количества баллов по результатам комплексной  работы)ниже базового уровня 

продемонстрировали: 

личностных - 47 % обучающихся 1-х классов; таблица 2; 

регулятивных – 36,5 % обучающихся1-х классов;таблица 3; 

познавательных– 37,5% обучающихся1-х классов;таблица 4; 

коммуникативных – 30% обучающихся1-х классов; таблица 5 

Данный уровень сформированности УУД характеризуется начальными умениями удерживать 

учебную задачу, выделять существенные факты, строить простейшее умозаключение; 

фрагментарным восприятием информации. Низкое значение данного показателя из-за низкого 

уровня сформированности у первоклассников отдельных УУД, в основном личностных (к 

примеру, самоопределение и смыслообразование; регулятивных – контроль и коррекция; 

познавательных – выдвижение гипотезы и их обосновывание, формулирование проблемы и  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера).Среднее значение данного показателя в параллели первых классов- 38%, тогда как 

в параллели 2- 3-х классов только единицы учащихся, у которых УУД  сформированы ниже 

базового уровня. Необходимо отметить, что в параллели 4- х классов таких учащихся в 

среднем 6%, это те учащиеся, которые не справились с комплексной работой на 

межпредметной основе. 

На базовом уровне среднее значение освоения УУД первоклассниками составляет 34% - 

каждый третий обучающийся (16- 27 балловот максимального количества баллов).А в 

параллели 2-х классов (63%), 3-х классов- 62%, это уже каждый второй обучающийся. У 

учащихся 4-х классов этот показатель составляет 62%. Обучающиеся данной группы 

характеризуются умением удерживать учебную задачу, воспринимать информацию целостно, 

определять существенные связи, частично осуществлять самоконтроль, анализировать и 

составлять простейшие модели объектов и явлений;осуществлять спектр логических действий, 
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включая анализ, синтез, сравнение, обобщение, определять простейшие причинно-

следственные связи, находить ошибки и устанавливать некоторые причины их появления. 

На высоком уровне  освоение УУД  для первого класса продемонстрировал в среднем почти 

каждый третий (28%) обучающихся (более 65% от максимального количества баллов по 

данному уровню). А в параллели 2-х   значение среднего показателя составляет 33%, это уже 

каждый третий обучающийся, в параллели 3-х классов – 38%, в основном за счет уровня 

сформированности коммуникативных УУД (половина обучающихся данной параллели).В 

параллели 4-х классов этот показатель составляет 33%. Уровень характеризуется 

способностью принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, преобразовывать 

ее, владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы 

решения задач и действия моделирования, уметьстроитьлогическое рассуждение, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к образовательным результатам предметом 

оценки деятельности ученика, учителя и образовательного учреждения теперь являются не 

только предметные, но и метапредметные и личностные результаты. 

Метапредметные результаты – это такие образовательные результаты, которые 

формируются в разных учебных предметах, при реализации разных видов деятельности 

школьников. Метапредметные результаты можно отнести к сквозным образовательным 

результатам, связанным с формированием у младших школьников универсальных способов 

действий/средств, которыми должен обладать человек для включения в современные 

процессы деятельности, кооперации и коммуникации, специфические формы мышления, 

определяющие лицо современного мира и современной экономики. 

Сквозные образовательные результаты, выступающие как базовые и прослеживающиеся 

через все образовательные области и ступени образования, должны стать интегральной 

характеристикой образовательной результативности школьника и могут быть описаны через: 

образовательную самостоятельность, подразумевающую умение школьника находить 

средства для собственного продвижения, развития; 

образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную траекторию, 

создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовать; 

образовательную ответственность – умение принимать для себя решение о готовности 

действовать в нестандартных ситуациях. 

Традиционные мероприятия, направленные на развитие одаренных обучающихся, их 

результативность (результаты предметных олимпиад, конкурсов, конференций и др.) 
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В 273-ФЗ (ст. 5, ч.5, п.2) оказание содействия лицам, проявляющим выдающие 

способности, рассматривается как неотъемлемая составляющая реализации права гражданина 

на образование и обязанность государства. При этом к лицам, проявляющим выдающиеся 

способности, «относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального 

развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в 

физической культуре и спорте». ФГОС НОО требует учитывать индивидуальные способности 

различных групп обучающихся, включая и одаренных детей, и использовать разнообразие 

организационных форм при реализации ООП НОО для обеспечения роста их «творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности» (ФГОС НОО, п.7). Развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование личности рассматривается в качестве 

важнейших направлений реализации ООП НОО (п.14 ФГОС НОО). При её реализации 

образовательными организациями должны быть созданы условия, обеспечивающие 

возможность углубленного изучения отдельных учебных предметов, предметных областей 

средствами дифференциации содержания образования (п.18), а также условия для «работы с 

одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности» (п.22). На оценку 

эффективности работы с обучающимися, проявляющими высокий уровень интеллектуальных 

и творческих способностей в рамках освоения содержания образования ориентирован блок 

планируемых результатов «выпускник получит возможность научиться», описанных в ПООП 

НОО. 

Опираясь на сформулированные выше законодательные и нормативные положения, 

выстраиваться и работа с одаренными детьми в Гимназии в рамках реализации ООП НОО. 

Основной формой оценки успешности образовательных достижений обучающийся, 

проявляющих выдающийся уровень способностей в освоении содержания отдельных учебных 

предметов, предметных областей, различных видах технического, художественного 

творчества и спорта, является портфолио (портфель достижений) обучающегося. В 

портфолионаходят отражение и результаты участия, обучающегося в городских, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, в проектной и 

учебно- исследовательской деятельности.  В  этом  учебном году учащиеся  Гимназии, 

осваивающие ООП НОО, приняли участие в 63 (в прошлом году в 53) олимпиадах, в 70 (в 

прошлом году в 81)  конкурсах и 12 (в прошлом году в прошлом году в 19) разнообразных  

событиях, на которых были представлены к публичной защите проектные и учебно-
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исследовательские работы. Динамика количества мероприятий представлена на гистограмме 

4.1.1. 

 

 

Снижение значения некоторых показателей связано, прежде всего, с тем, что данные 

мероприятия, как правило, проводятся на платной основе.  

Гистограмма 4.1.1. 

 

На гистограмме 4.1.2. представлен уровень мероприятий, из которого видно, что в 

основном, это мероприятия международного и всероссийского уровней. К сожалению, на 

муниципальном и гимназическом уровнях интеллектуальных марафонов проводится немного. 

Гистограмма4.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятость учащихся в 

различных мероприятиях в динамике за четыре  учебных года представлена  на графиках 4.1.3. 
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Количество конкурсов проектных и учебно-исследовательских работ, в которых приняли 

участие гимназисты, в этом учебном году снизилось на региональном и всероссийском 

уровнях, как это отмечалось раньше. Стабильной остается динамика мероприятий 

международного уровня, участие в которых стало традиционным. См. приложение 1. 

Графики 4.1.3. 
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Наибольшее количество победителей в разнообразных соревновательных событиях 

среди учащихся параллели 1-х классов (в динамике за три года):  

 олимпиады – 92 / 231 / 335 чел. – 39 / 23 / 19 % 

 конкурсы – 191 / 115 / 174 чел. – 19,5 / 14,5 / 30 % 

 проектная деятельность – 10 / 30 / 23 чел. – 5 / 14 / 12 %. 

Во 2-х классах: 

 олимпиады – 116 / 179 / 477 чел. – 49 / 18 / 28 % 

 конкурсы – 461 / 267 / 141 чел. – 46 / 33,5 / 25 % 

 проектная деятельность – 101/ 54 / 45 чел. – 52 / 24 / 24 %. 

В 3-х классах: 

 олимпиады – 0 / 440 / 506 чел. – 0 / 44,5 / 29 % 

 конкурсы – 194 / 371 / 87 чел. – 19,5 / 46 / 15 % 

 проектная деятельность – 48 / 70 / 57 чел. – 25 / 32 / 30 %. 

В 4-х классах: 

 олимпиады – 28 / 139 / 415 чел. – 12 / 14,5 / 24 % 

 конкурсы – 149 / 47 / 173 чел. – 15 / 6 / 30 % 

 проектная деятельность – 35 / 67 / 64 чел. – 18 / 30 / 34 %. 

Все данные представлены на графиках 4.1.3. Как видно, количество призеров 

(соответственно и участников) снижается от 1-ого к 4-ому классу. Это объясняется тем, что 

усложняется содержание учебных предметов от класса к классу, а учащиеся 4-х классов 

ориентированы уже на подготовку к итоговой оценке и написанию Всероссийских 

проверочных работ. 
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В этом учебном году, как и в прошлом, наибольшую активность проявили учащиеся 

возрастной параллели 4-х классов, они же были самыми активными и в прошлом учебном 

году,  график  4.1.6. ( в прошлом году- учащиеся 2-х классов, график 4.1.5.). Они -  самые 

активные участники разнообразных событий. Эта активность наблюдается втечение всех 

четырех лет обучения. Наиболее востребованы среди учащихся в прошлые учебные годы 

были конкурсы. Начиная с прошлого года эта тенденция изменилась. В параллелях 3-4-х 

классов обучающиеся стали больше представлять к публичной защите свои работы на 

конкурсах проектных и учебно-исследовательских работ.  

График 4.1.4. 

 

График 4.1.5. 

 

 

 

График 4.1.6. 
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Рейтинг по количесту призеров по классам за отчетный период  представлен на графике 

4.1.7. 

График 4.1.7. 

 

В этом учебном году наибольшее количество призеров было в 4В классе (учитель 

Амирова Е.А.) По количеству призеров в рейтинге 3Б (учитель Филякова Р.А.)  занимает 

второе место. Необходимо отметить, что третье место в рейтинге у обучающихся 1Б класса 

(учитель Рогачева Н.Н.), что говорит о высокой мотивации этих детей и выстроенной системе 

работы учителя с родителями (законными представителями). Динамика количества призеров 

за четыре года представлена на графике 4.1.8. 

 

 

График 4.1.8. 

Рейтинг по количеству призеров в динамике за 4 года (кол. учащихся) 
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Традиционными формами работы с учащимися, осваивающими ООП НОО, и 

проявляющие высокий уровень способностей, стали предметная неделя и День науки. 

Увеличение количества часов на проведение проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, и введение в УП для уровня НОО учебного курса «Учебно-исследовательская 

деятельность» мотивирует учителей начальных классов к поддержанию интереса младших 

школьников к исследованиям. Данная форма учебной деятельности способствует 

формированию коммуникативных навыков, активизирует познавательную деятельность 

учащихся, повышает уровень познавательной мотивации, способствует формированию 

навыков работы в коллективе, развивает творческие способности детей.    

В рамках предметной недели и Дня науки работала Малая научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку». На конференции были представлены 33 проектно-

исследовательские работы: 1-е классы – 5 работ, 2-е классы – 11 работ, 3-е классы – 4 работы, 

4-е классы – 13 работ. 

Наибольшее количество работ было представлено по секциям «Экология родного края» 

и «Юный биолог» - по 8 работ, «На страже здоровья» - 7 работ, «Мир слов» -5работ, «Мир 

вокруг нас» -3работы, «История и современность» - 2 работы. Порадовало наличие двух работ 

математической направленности (в прошлом учебном году их не было): «Магия числа 7» (1 

«Б» класс) и «Числовая прямая по заглавиям литературных произведений» (2 «Б» класс); и 

четырёх работ по филологии в 4-х (2 работы.) и 2-х классах (3 работы.). 

Наибольшее количество работ было представлено учащимися: 

80

168

327

239

11

45

10 18

45

11 9
19 14

27
15

3

44

98

2
18

115

200
210

153

129

68

27
18

130

7

59

16

194

4

139

9

42

264

45
35

60 58

287

230 236

90

6

76

14

135

196

131

70

157

183

155
168

120

230

124

99
77

54

157

338

103

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 
"А"

1 
"Б"

1 
"В"

1 "Г" 2 
"А"

2 
"Б"

2 
"В"

2 "Г" 2 
"Д"

3 
"А"

3 
"Б"

3 
"В"

3 "Г" 3 
"Д"

4 
"А"

4 
"Б"

4 
"В"

4 "Г"

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18



183 
 

 4-х классов – 13 работ: 4 «А» класс – 5 работ, 4 «Б» - 1 работа; 4 «В» класс – 5 

работ; 4 «Г» класс – 2 работы;   

 2-х классов -  11работ: 2 «Б» класс – 4 работы, 2 «В» класс – 3 работы, 2 «Г» 

класс – 4 работы;  

 1-х классов – 5 работ: 1 «А» - 1 работа, 1 «Б» - 1 работа. 1 «Д» - 3 работы. 

 3-х классов – 4 работы: 3 «Б» класс – 3 работы, 3 «Г» класс – 1 работа.  Таблица 

1. 

Во 2-х классах работы были представлены во всех 6-ти секциях. Работы носили научно-

исследовательский характер. Была выдержана структура оформления. Учащиеся свободно 

владели представляемой информацией, четко и аргументированно отвечали на вопросы. 

Большинство работ (6 их 11 работ) представлены на платформе ГлобалЛаб как авторские 

проекты.  

В 3 «Б» классе работы носили научно-исследовательский характер, а   учеником 3 «Г» 

класса была представлена творческая работа с элементами исследования. 

В 4-х классах работы были представлены в 5 секциях. Большинство работ носили научно-

исследовательский характер, были оформлены в соответствии с требованиями. Учащиеся 

владели терминологией по представляемой теме, четко и аргументированно отвечали на 

вопросы руководителей секций. Заслуживают внимания первые работы учащихся 1-х классов.  

Для обеспечения успешности работы учителей начальных классов с обучающимися, 

проявляющими высокий уровень способностей, в том числе одаренных, используются 

различные формы работы: 

 консультирование педагогов по вопросам, связанным с обучением, воспитанием и 

психологическим развитием учащихся и ученических коллективов. 

 подготовка и проведение психолого-педагогических консилиумов. 

 разработка и реализация совместных программ психолого-педагогической работы с 

отдельными учащимися или ученическим коллективом. 

 методическая поддержка работы классного руководителя с учащимися и родителями. 

Выводы. Несмотря на представленные выше достижения, мы можем отметить 

несколько проблемных зон (болевых точек) в работе с одаренными обучающимися: 

 ограничены возможности публичного представления обучающимися своих достижений 

(учебных и внеучебных) на уровне Гимназии (небольшое количество мероприятий, где 

учащиеся могли бы продемонстрировать свои достижения); 

 имеет место формализм в работе некоторых учителей в работе с одаренными детьми; 

 слабо используется в работе с одаренными детьми институт наставничества и 

ресурсные возможности социальных партнеров; 

 не разработаны критерии оценки эффективности работы учителей с одаренными 
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детьми. 

Управленческие решения: 

1. За счет внедрения новых форм работы с одаренными детьми, включая активное 

включение в практику института внешнего наставничества, сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами и др., обеспечить развитие подсистемы работы с 

обучающимися, проявляющими выдающиеся способности в интеллектуальной сфере, 

различных видах творчества и т.д. 

2. Использовать для развития деятельности с одаренными обучающимися ресурсный 

потенциал образовательных платформ сети Интернет: ГлобалЛаб, Учи.ру и др. 

3. МО учителей начальных классов продумать и запланировать на следующий учебный 

год комплекс мер, позволяющий расширить зону соревновательных мероприятий 

(интеллектуальных марафонов, олимпиад, конкурсов и др.) в образовательной среде 

Гимназии при реализации ООП НОО. 

4. Определить показатели и критерии оценки эффективности работы учителей с 

одаренными детьми, определить соответствующий инструментарий, и включить 

данное направление оценки в подсистему внутреннего мониторинга качества 

образования при реализации ООП НОО. 

 

Анализ работы с одаренными детьми рамках сотрудничества педагогического 

коллектива с лабораторией №9 «Выращивание» способностей и одаренности обучающихся 

в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО» НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» (н. рук. Л.Г. Петерсон)   

В целях развития подсистемы работы с одаренными обучающимися в рамках 

реализации ООП НОО в прошедшем учебном году начата работа учителей начальных классов 

Гимназии с лабораторией № 9 «“Выращивание” способностей и одаренности учащихся в 

системе непрерывного образования на уровнях ДО–НОО–ООО». Научный руководитель 

данного проектаНОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»Обухов А. С., 

к.психол.н., профессор.Научный консультант проекта - Абатурова В. В., директор Центра 

организационно-методического сопровождения работы с одаренными школьниками ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО, к.п.н., доцент. Руководитель и координатор проекта - Миронович И. И., 

заместитель руководителя НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики по 

взаимодействию с регионами. 

В рамках данного проекта способность [способ деятельности] понимается как 

«успешное овладение конкретной нормой деятельности и применение ее как обобщенного 
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способа действия в новых условиях (перенос)». При этом «способ» (как это делаю) 

определяется как«совокупность и порядок действий,используемых длярешения какой-либо 

задачи».  Ключевыми показателями развития способности считается то, «насколько человек 

овладел конкретнойнормой деятельности в обобщенном виде и может ее целенаправленно 

применять в ситуации переноса»39.  

В рамках совместной деятельности учителей начальных классов Гимназии с 

сотрудниками лаборатории начата разработка и апробация модели построения в Гимназии 

образовательной среды, ориентированнойэффективное «выращивание» способностей и 

одаренности обучающихся в системе непрерывного образования, обеспеченной 

соответствующим учебно-методическим ресурсом и психолого-педагогическим 

инструментарием для диагностики динамики развития способностей обучающихся 

диагностики и обеспечения коррекции деятельности  учителя в рамках проектирования ИОМ 

обучающегося в освоении ООП НОО. 

В 2017–2018 учебном году в рамках рассматриваемого направления инновационной 

деятельности учителей, реализующих ООП НОО, были осуществлены следующие 

мероприятия: 

1) Определен состава творческой группы, согласованы основные понятия и базовые 

принципы «выращивания» способностей и одаренности обучающихся в системе 

непрерывного образования ДО–НОО–ООО. 

2) Обобщен опыт «выращивания» способностей и одаренности двоих учителей начальных 

классов и представлен в системе регионального (семинары, конференции) российского 

(вебинары, конференции, образовательные платформы, к примеру, ГлобалЛаб и в 

информационном пространстве ИМС «Учусь учиться». 

3) Обучены процедуре «встроенного» мониторинга развития способностей и одаренности 

обучающихся5 педагогов, и проведена первичная апробация предложенных диагностических 

средств. 

4) Согласована со специалистами лаборатории структура модели «выращивания» 

способностей и одаренности обучающихся и начата первичная апробация соответствующих 

учебно-методических средств. 

                                                           

39См. материалы: https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2018/lab9.1.php 

 

https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2018/lab9.1.php
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5) Определены процедуры и инструментарий мониторинга развития способностей и одаренности, 

встроенного в образовательный процесс в рамках технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон. 

В рамках реализации мероприятий по представленному направлению инновационной 

деятельности, образовательный процесс на уровне НОО строился на основе «принципа 

“выращивания”, содержание которого акцентирует внимание на совмещении внутренней 

активности преобразуемого (ученика), его самостоятельных попытках изменить себя в рамках 

фиксированной цели, с одной стороны, и внешней организации этой активности со стороны 

преобразующего(учителя) в рамках той же цели, с другой стороны».  

Таким образом, «выращивание» одаренности обучающихся при освоении ими ООП НОО 

проходит под руководством педагога.Для эффективной организации этого процесса педагоги 

изучили следующие принципиальные вопросы, основанные на дидактическойсистеме 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон: 

 У каких именно детей следует выращивать одаренность? 

Работа с научным руководителем проекта и специалистами лаборатории позволила найти ответ на 

данный вопрос: выращивать одаренность следует у всех без исключения детей, а сам термин 

«одаренный»применять не для обозначения принадлежности к некой исключительной касте 

«звезд», а в смысле «одаренный к …», то есть обозначения того, в чем именно заключается 

сильная сторона того или иного ребенка. 

 Как выявить одаренность к той или иной деятельности? 

На уроках по разным учебным предметам и внеурочных занятиях необходимо не предоставлять 

новое знание в готовом виде, а предоставлять им возможность действовать самим, «открывать» 

для себя новое, делать выбор, предлагать свои собственные варианты решения проблем и задач. 

Педагогическим инструментом, позволяющим организовать такой образовательный процесс, 

является освоенная учителями начальных классов Гимназии технология деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон.  

 Как сформировать у ученика механизмы самоизменения (умение учиться)? 

В дидактической системе Л.Г. Петерсон (ДСДМ), внедряемой в Гимназии в рамках реализации 

ООП НОО, как мы отмечали ранее, в предшествующих параграфах настоящего анализа, построена 

методологически обоснованная структура учебной деятельности – путь самоизменения, который 

проходит человек в процессе познания.  

 Как организовать постановку обучающимся личностно значимых целейсамоизменения? 

 На предметных уроках организовать   процесс постановки перед собой целей самоизменения 

каждым учеником, создания условий для осмысления ребенком ситуаций, которые с ним 

происходят исследования им самого себя и принятия решения о том, очень сложно. В ДСДМ 

данные функции возлагаются, дополнительно, на курс «Мир деятельности».  

 Как организовать педагогический процесс выращивания одаренностидетей? 
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В этот процесс вовлечен практически каждый ребенок на своем уровне возможностей. Есть 

непреложное правило: ситуацию успеха, которому порадуются те, кторядом – друзья, класс, 

учитель школа, – необходимо создать для каждого ученика, ибо в этом заключается источник его 

психического и нравственного здоровья, дальнейшего жизненного успеха.  

Поиск ответов на представленные выше вопросы, позволил утверждать, что 

приобретенный ранее учителями опыт внедрения в образовательный процесс при реализации ООП 

НОО дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон позволит 

эффективно решить задачи формирования и развития в Гимназии образовательной среды, 

ориентированной на «выращивание» способностей, обучающихся при освоении ими ООП НОО. 

С целью выявления учащихся, имеющих определенные способности в разных 

предметных областях и проявляющих интерес к изучению отдельных учебных предметов на 

повышенном уровне, формирования позитивной мотивации к обучению в прошедшем 

учебном году была продолжена планомерная работа по вовлечению учащихся в олимпиадную 

деятельность на образовательной платформе Учи.ру. Данную форму работы мы 

рассматриваем как один из вариантов индивидуализации образовательного процесса в 

Гимназии, элементов в построении искомой инновационной модели образовательной среды. 

Участие в олимпиадах на платформе Учи.ру. 

1. Осенняя "Дино - олимпиада" (2017 год) 

Цель олимпиады: повысить уровень мотивации учеников к изучению таких предметов 

как математика, русский язык, окружающий мир и предпринимательство. 

В основном туре олимпиады учащиеся выполняли 8 заданий: проверка орфографии, 

арифметические действия и пространственные отношения, демонстрация своих знаний в 

виртуальной лаборатории и углубления в окружающиймир. 

2.Осенняя олимпиада «Русский с Пушкиным» (2017 год) 

Цель олимпиады: повысить уровень мотивации учеников к изучению предмета и 

проверить знания по данному предмету. В основном туре олимпиады ученики должны решить 

8 задач. В задачах она должны были проявить знания по морфемике, фонетике и орфоэпии, в 

орфографии и пунктуации, разобрать последовательность предложений в тексте. 

3.Олимпиада "Заврики 2017" 

Цель олимпиады: повысить уровень мотивации учеников к изучению математики. 

8 задач основного тура, ученики должны решить за 60 минут. В этой олимпиаде их 

ждали увлекательные задания, в которых они работали с информацией, составляли конечную 

последовательность предметов. Применять пространственное воображение и мышление. В 

заключении надо было решить задачу с арифметическими действиями и поработать с 

текстовым заданием. 
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Данные о количестве участников олимпиад представлены в приложении 8: на 

гистограммах видно, что в параллели 1-х классов самые активные участники олимпиад – 

учащиеся 1Б класса. В некоторых олимпиадах приняло участие от 50 до 100% учащихся 

класса. Самыми активными были учащиеся возрастной параллели 2-х классов, а вот в 

параллели 3- классов наибольшую активность проявили ученики 3В класса. В параллели 4-х 

классов интерес к олимпиадам проявляют больше всех ученики 4Б и 4В классов. См. 

приложение 8. 

Результативность в олимпиадах можно оценить по количеству победителей олимпиад, 

получивших дипломы 1, 2, 3 степени. В параллели 1-х классов по результатам олимпиад 

получено 238 дипломов победителей и 101 похвальную грамоту. В параллели 2-х классов 

учащиеся получили 295 призовых мест и 137 похвальных грамот. В параллели 3-х классов – 

это 234 призовых места и 145 грамот. А вот в возрастной параллели 4-х классов наблюдается 

понижение количества учащихся, получивших дипломы и грамоты (186 и 122 

соответственно). Это связано с уменьшением количества учащихся, принимающих участие в 

олимпиадах. Такая тенденция наблюдается на протяжение последних лет. Это связано, прежде 

всего, с увеличением учебной нагрузки обучающихся и увеличением нагрузки 

дополнительным образованием. Многие обучающиеся к этому возрастному периоду начинают 

заниматься профессионально спортом, другими видами творчества (более 60%). См. 

гистограмму 4.2.1. 

Гистограмма 4.2.1.  

 

 

 

Таким образом (выводы), работа с одаренными детьми получила свое развитие в 

рамках нового направления инновационной деятельности учителей начальных классов, 

направленной на формирование модели образовательной среды, обеспечивающей 
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по освоению и внедрению в образовательный процесс дидактической системы 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, придает убежденность в том, что совместная 

работа учителей Гимназии с сотрудниками лаборатории №9 НОУ ДПО «Институт развития 

образования» будет успешной. Эта совместная работа, по нашему мнению, будет 

способствовать и решению проблемных задач, обозначенных нами в заключительной части 

п.4.1. годового анализа. 

Итак, (управленческое решение): В следующий период реализации ООП НОО 

необходимо продолжить работу по формированию в Гимназии модели образовательной 

среды, ориентированной на «выращивание» способностей обучающихся при освоении ими 

ООП НОО, в соответствии с задачами, которые поставит перед ОО, соисполнителями проекта, 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», осуществляющий функции 

научного руководства, консультативной и методической поддержки и координации работ по 

проекту.   

 

I.1.8. Особенности организации учебного процесса в Гимназии  (концептуальный подход). 

УП Гимназии для уровня НОО на  обеспечивает выполнение требования ФГОС НОО 

(п.6) о сохранении единого образовательного пространства РФ: в обязательной части он 

содержит все предметные области, определенные п. 19.3. ФГОС НОО. Перечень обязательных 

ПО и характеристика задач реализации их содержания в соответствии с п.19.3.ФГОС НОО 

представлены в Приложении 2 учебного плана. 

С учетом п.12 (12.1. – 12.9) и п.19.3. ФГОС НОО, а также стратегии реализации 

содержания образования ПО «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

принятой Гимназией  обязательная часть УП для уровня НОО  содержит следующие ПО и 

учебные предметы, курсы: 

 ПО «Русский язык и литературное чтение»: «Русский язык»40 и  «Литературное 

чтение; 

 ПО «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: «Родной (русский) язык» 

и «Литературное чтение на родном (русском) языке41; 

                                                           
40Рабочие программы учебного предмета «Русский язык», ориентированы на обеспечение достижения 

обучающимися требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО, с учетом изменений, внесенных 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576, в отношении расширения списка предметных результатов 

по учебным предметам  ПО «Русский язык и литературное чтение» 
41Решение об изучении, в качестве родного, русского языка, а также о реализации ПО «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» через две рабочие программы было принято педагогическим советом 

Гимназии (протокол от 28.08.2018 г. №1) и согласовано с родительской общественностью (Управляющим 

советом Гимназии, протокол от 30.08.2018 г. №1), а также родителями (законными представителями), решение 

которых оформлено документами (протоколами собраний в классах и заявлениями). Детальное описание общего 

организационного подхода (организационная стратегия), на переходном периоде, а также стратегии и тактики 

проектирования рабочих  программ. 

consultantplus://offline/ref=58653907AD80072C8F0A91FCA4C0CD3FAAFE849E212CAFE77AA618994616131D6CD11C2F2B86926AJ6Y5L
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 ПО «Иностранный язык»: «Английский язык» (предмет взаимосогласованного 

выбора УОО)42; 

 ПО «Математика и информатика»: «Математика»43; 

 ПО «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»: «Окружающий мир» 

 ПО «Основы религиозных культур и светской этики»: КУК «ОРКСЭ» (в 2018-2019 

уч. г. представлен тремя (из шести) модулями44- Основы светской этики; Основы 

мировых религиозных культур; Основы православной культуры) 

 ПО «Искусство»: «Изобразительное искусство» и «Музыка»; 

 ПО «Технология»: «Технология»; 

 ПО «Физическая культура»: Физическая культура (3-ий час, отведенный на учебный 

предмет, ведется по вариативным рабочим программам или модулям, где выделяется 

оздоровительное и общеразвивающее направления) 

Суммарный годовой объем учебных часов, отведенных учебным планом на 3-ий час 

учебного предмета «Физическая культура»: 

 в рамках оздоровительного направления, ориентированного на целенаправленное 

укрепление здоровья обучающихся, развитие их физических качеств и способностей, 

оптимизацию работоспособности и предупреждение заболеваемости младших 

школьников, развитие их практических навыков и системы знаний в области личной 

гигиены, режима дня, развитие внутренней мотивации и приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

 в рамках общеразвивающего направления, предполагается расширенное или 

углубленное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочей программы по 

                                                           
42 См. материалы сносок 6,13,17 
43 В целях обеспечения достижения планируемых результатов по учебному предмету «Математика» 

(личностных, метапредметных и предметных) рабочей программой предусмотрен дополнительный учебный 

модуль «Матиематика»: в возрастных параллелях 2-ых и 3-их классов данный модуль реализуется за счет часов 

части УП, формируемой УОО (см. таблицу IV (недельный УП), п. 2.1.2.); в возрастных параллелях 1-ых и 4-ых 

классов за счет часов ПВД (курсы ВД «Учимся решать логические задачи» и «углубленный курс математики»). 

Учебный модуль «Математика», равно как и два названные курса ВД  является вариативным по своему 

содержанию: обучающиеся и их родители (законные представители) могут выбрать модуль, ориентированный на 

углубленное изучение учебного предмета «Математика» или модуль, направленный на поддержку основного 

содержания рабочей программы (т.е. изучение основного содержания рабочей программы за большее количество 

академических часов; в сущности, это модуль коррекционно-развивающей направленности для обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении содержания образования отдельных учебных предметов, курсов, заданного 

соответствующей рабочей программой. Характер учебных затруднений обучающегося выявляется в ходе 

педагогической диагностики, которая проводится три раза в год, а также анализа результатов тематического, 

текущего контроля, промежуточной аттестации. Дополнительно к сказанному, об учебном модуле «Математика» 

см. также информацию в основном тексте раздела IV при описании отражения содержания образования в части 

УП, формируемой УОО. Соответственно, у обучающихся и их родителей есть право выбора названных ранее 

курсов ВД. 
44 Данные учебные модули КУК «ОРКСЭ» выбраны для изучения четвероклассниками и их родителями 

(законными представителями). Реализация рабочих программ осуществляется в учебных группах/классах на 

основе совмещения выборов в рамках организационно-педагогической модели «гибкие потоки» (постановочная 

модель). См. дополнительно материалы сносок 7,14,18 
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учебному предмету «Физическая культура» (общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры и др.), а также реализация вариативных программ по ритмике, 

спортивным танцам, акробатике и т.п. для  детей младшего школьного возраста, 

предусматриваются  такие формы организации образовательной деятельности как 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам, народные игры, в том числе 

подвижные игры народов Астраханской области. 

Учебные занятия в рамках 3-го часа УТП рабочей программы учебного предмета 

«Физическая культура» могут проводится как учителем физической культуры, так и 

учителями начальных классов.  

В соответствии с общими положениями по проектированию ООП для уровня НОО  в 

таблицах УП (годового и недельного) в обязательной части выделена вариативная 

составляющая. Её выделение направлено не только на реализацию выбранной (из 

рекомендованных ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 201645) 

организационной стратегии, обеспечивающей выполнение требования ФГОС НОО (п. 15) о 

соотношении обязательной части и части формируемой УОО (80/20%, соответственно), но и 

нормативного требования 273-ФЗ о вариативности содержания образовательных программ 

(Ст.11, Ч.1, п.3). Вариативность содержания образования, в свою очередь, как мы отмечали в 

предшествующих разделах документа, призвана обеспечить возможность осуществления 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, проектирования 

обучающимся совместно с учителем ИОМ. При этом мы придерживаемся позиции одного из 

ведущих отечественных специалистов в области дидактики И.М. Осмоловской: чем больше 

форм дифференциации готова осуществлять и реализует ОО («комплекс форм», в её 

терминологии), тем в большей степени педагогический коллектив движется от вектора 

дифференциации – в сторону вектора индивидуализации образовательного процесса46. 

В тоже время, актуальность задачформирования «целостного социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий»47, начиная с младшего школьного возраста, обеспечения 

планируемых результатов ООП НОО средствами учебной и внеурочной деятельности (пп.16 и 

17 ФГОС НОО), определила потребность в разработке общих организационных рамок 

интеграции содержания образования при разработке педагогами рабочих программ учебных 

предметов, курсов, включая курсы внеурочной деятельности. Общие организационные рамки 

                                                           
45 См.: Томилина Н.В. Методические рекомендации по реализации требований ФГОС НОО к соотношению 

обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений [Текст]. /авт.-

сост.: Н.В. Томилина [науч. и общ. ред.], Г.Г. Краснова, А.Б. Лоскутов, Л.В. Павлова; консультант - Я.Н. 

Поперняк – Астрахань: Издательство ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования», 2016 
46 См.: Осмоловская И.М.  Дидактические проблемы в управленческой деятельности директора школы [Текст] / 

И. М. Осмоловская ; отв. ред. М. А. Ушакова. - Москва : Сентябрь, 2005 
47 Одно из требований ФГОС НОО к личностным результатам: п.10 (2) 
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интеграции содержания образования в её различных формах - межпредметная интеграция, 

интеграция учебной и внеурочной деятельности – описаны в Приложении 8. 

УП, как мы отмечали ранее, по своему предназначению, миссии, призван задавать 

общие организационные рамки реализации содержания образования, поэтому (в дополнение к 

сказанному в сноске) еще раз подчеркнем, что с позиций культурно-исторической педагогики, 

системно-деятельностного48, личностно-ориентированного и компетентностного подходов, 

неотъемлемой частью содержания образования является организационно-деятельностная и 

процессно-технологическая составляющие. Представители педагогической науки и дидактики, 

проектного менеджмента, рассматривая процесс обучения как реализацию педагогического 

проекта, отмечают, что «содержание», «принципы», «методы обучения» - это педагогические 

категории одного порядка49. Иными словами, описать содержание образования в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, – это значит 

охарактеризовать также и формы организации учебной деятельности, формы организации 

процесса обучения, приемы, методы, технологии, методики, которые в интеграции с учебным 

материалом, позволяют достичь конечной цели – обеспечить достижение обучающимися 

планируемых результатов. При этом одна из ключевых закономерностей дидактики, как 

подчеркивает В. В. Сериков, заключается в том, что «каждому виду (элементу) содержания 

образования должен быть поставлен в соответствие и адекватный ему метод обучения»50. К 

тому же, реализация принципов и технологии критериального формирующего оценивания 

(переход на критериальное оценивание одно из требований ФГОС НОО: п.6) предполагает 

встроенность в образовательный процесс оценочной деятельности51. Заметим, что данные 

                                                           
48 Напомним, что ФГОС НОО (п.7) называет в качестве одного из требований системно-деятельностного 

подхода, как методологической основы ФГОС общего образования «признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся» 
49 См., например, Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика [Электронный ресурс] / В.В. 

Краевский, А.В. Хуторской. - М. : Академия, 2007, с.17 // Режим доступа: https://yadi.sk/i/mzXYZzZGtF7uY, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
50 Сериков, В. В. Общая педагогика [Текст] : избранные лекции / В. В. Сериков; Федер. агентство по 

образованию, Волгогр. гос. пед. ун-т.  – Волгоград : Перемена, 2004, с. 201 
51В концепции критериального формирующего оцениванияучащемуся отводится активная роль. Главная задача 

педагога состоит в том, чтобы помогать ученику «осознавать, как, собственно, он учится, и находить наилучшие 

стратегии и способы для своей учебной деятельности»(Пинская М.А. Новые формы оценивания. Начальная 

школа [Текст]/ М.А. Пинская, И.М. Улановская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014, с.6) 

 Внедрение в практику идей, принципов, приемов и методов, критериального формирующего оценивания 

позволяет обучающимся освоить эффективныесредства управления собственной учебной деятельностью за счет 

развития навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки. В качестве критериев оценки в 

данной технике выступают именно действия учащихся на этапах решения задачи, выполнения задания, 

релевантные планируемым результатам, выраженным в деятельностной форме, что и позволяет оценивать и 

результат деятельности, и сам процесс. Перенос акцента на процесс позволяет ученику и учителю не просто 

фиксировать результат деятельности (как это имеет место в традиционном оценивании), но и анализировать его, 

выявлять причины достигнутого уровня успешности, которые, в данном случае, заключены в точности 

(успешности) и неточности выполнения действий на этапах процесса. Иными словами, рассматриваемая техника 

позволяет именно анализировать результат, т.е. выявлять причины и определить возможности улучшения 

https://yadi.sk/i/mzXYZzZGtF7uY
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положения лежат в основе дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон, которая внедряется в образовательный процесс педагогами Гимназии, 

реализующими ООП НОО в рамках развития инновационной деятельности. Данная 

дидактическая система осваивается и внедряется в образовательный процесс и воспитателями 

ОП Гимназии «Дошкольное», учителями, реализующими рабочие программы учебных 

предметов, курсов, на уровне основного общего образования, что является одним из условий 

решения задачи обеспечения преемственности ООП общего образования, реализуемых 

Гимназией (см. п.6 ФГОС НОО). 

Общие рамки процессно-технологической и организационно-деятельностной 

составляющих рабочих программ учебных предметов, курсов. Связь предметно-

содержательных блоков УП, включая блок, ориентированный на контрольно-оценочную 

деятельность с формами организации образовательного процесса и образовательной 

деятельности обучающихся, рамочно описана также в УП. 

Учебные предметы, курсы, представленные в части ООП НОО, формируемой УОО, 

направлены на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся, в т.ч. 

этнокультурных. Структурно-содержательно эта часть ООП НОО, может быть представлена в 

УП и ПВД образовательной организации: а) учебными курсами, курсами внеурочной 

деятельности краеведческой, этнокультурной направленности (и/или встраиванием в 

содержание рабочих программ учебных предметов соответствующих модулей); б) учебными 

курсами и курсами внеурочной деятельности, обеспечивающих изучение культуры народов, 

проживающие на территории Астраханской области; в) учебными курсами, в том числе в 

системе внеурочной деятельности, метапредметного содержания; г) учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями), ориентированными на углубленное изучение отдельных 

учебных предметов; д) курсами внеурочной деятельности, направленными на реализацию 

программ, являющихся структурными элементами содержательного раздела ООП НОО: 

программ  развития у обучающихся универсальных учебных действий,  воспитания и 

социализации обучающихся, коррекционной работы. 

Напомним также, что педагогический коллектив Гимназии - полноправный участник 

образовательных отношений и может рекомендовать для освоения обучающимися в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, к примеру, специальные учебные 

курсы повышенной сложности, элективные курсы, курсы коррекционно-развивающей 

направленности. Важно обосновать потребность в их реализации с профессиональной точки 

                                                                                                                                                                                                    
результата. Тем самым создаются условия для выстраивания ИОМ развития обучающихся и/или коррекции их 

ИОТ.Техника критериального оценивания (при компетентном использовании её педагогом) обеспечивает не 

только развитие у обучающихся важных регулятивных УУД, развитие способности оценочной самостоятельности, 
но и таких личностных качеств, как готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты и др. 
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зрения и убедить родительскую общественность в необходимости их выбора для конкретных 

групп обучающихся.  

Сказанное выше, равно как и ограниченность организационного ресурса для 

возрастных параллелей 2-3-их классов (1 час в неделю в части УП, формируемой УОО при 5-

дневной учебной неделе), учитывалось при проектировании части УП Гимназии для уровня 

НОО, формируемой УОО. 

По взаимосогласованному решению УОО, вторая часть (часть, формируемая УОО) УП 

Гимназии для уровня НОО в ООП НОО представлена двумя учебными курсами и одним 

учебным модулем: 

 Интегрированный учебный курс «Речевая деятельность» осваивается всеми 

обучающимися параллели 4-х классов. Его основное содержание направлено, прежде всего, на 

обеспечение достижения обучающимися группы метапредметных планируемых 

результатовгруппы  «Чтение. Работа с текстом» (п.1.2.1.1. ООП НОО, реализуемой 

Гимназией) средствами учебных предметов ПО «Русский язык и литературное чтение». 

Основная цель учебного курса «Речевая деятельность (интегрированный курс литературное 

чтение и русский язык)» -  приобщение к культуре чтения и формирование читательской 

компетенции младших школьников, ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся, развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Курс является модульным, что позволяет варьировать его содержание с учетом 

образовательных способностей и потребностей различных групп обучающихся, создавать 

возможность построения ИОМ обучающегося в освоении учебного материала на основе 

организации образовательного процесса в рамках организационно-педагогической модели 

«гибкие потоки» (постановочная модель).  Модульность программы данного учебного курса 

позволила, в частности, безболезненно перенести в 2018-2019 уч. г. один из модулей рабочей 

программы данного курса в содержание интегрированного учебного курса «Родной (русский) 

язык и культура речи» обязательной части УП на переходном периоде (см. Приложение 2 к 

настоящему документу). Содержание рабочей программы интегрированного учебного курса 

«Речевая деятельность» спроектировано также с учетом потребности в решении задач 

обеспечения преемственности с «Программой развития универсальных учебных действий, 

включающая развитие читательской грамотности, формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности» ООП ООО (п.2.1.), в части развития 

коммуникативных компетенций. 
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 Учебный курс «Учебно-исследовательская деятельность» осваивается всеми 

обучающимися возрастной параллели 4-х классов. Содержание рабочей программы данного 

учебного курса является метапредметным по своей направленности, оно ориентировано на 

развитие компетенций младших школьников в области проектной и учебно-

исследовательской деятельности, представленных в п.2.1.4. Программы формирования у 

обучающихся УУД (см. п.2.1. ООП НОО). В сущности, в рамках данного курса 

обеспечивается именно проектное обучение52. Специальный подбор учителем учебно-

проектных и учебно-исследовательских задач, разнообразной тематики проектов, позволяет 

обеспечить решение задач регионализации образования (культурно-историческая, природно-

географическая и экологическая тематика краеведческой направленности), а также 

удовлетворять индивидуальные интересы и потребности обучающихся в рамках 

традиционной организационно-педагогической модели класса «смешанных способностей», 

выстраивая ИОМ обучающихся при освоении рабочей программы учебного курса. Реализация 

рабочей программы данного учебного курса осуществляется с использованием электронного 

ресурса образовательной платформы ГлобалЛаб, что обеспечивает и достижение 

обучающимися планируемых результатов в области использования ИКТ. Данный курс, в силу 

направленности своего содержания и реализуемых методов и технологий обучения, создает 

условия и для обеспечения преемственности с «Программой развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» ООП ООО, реализуемой Гимназией (ООП ООО: п.2.1.).  

  Математика: дополнительный учебный модуль к обязательному предмету 

«Математика». Учебные занятия про данному модулю ориентированы на обеспечение 

достижения обучающимися младшего школьного возраста планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) обязательного учебного предмета «Математика». 

В целях обеспечения непрерывности математического образования, с учетом ограниченных 

                                                           
52

В современной педагогике и дидактике различают понятия «учебная проектная деятельность», «проектное 

обучение», «метод проектов».Проектное обучениерассматриваться как дидактическая система, а метод 

проектов – как компонент системы, как педагогическая технология, которая предусматривает не только 

интеграцию знаний, но и применение актуализированных знаний, приобретение новых. О проектном обучении 

можно говорить в том случае, если метод проектов является основным в процессе обучения, а все остальные 

методы выполняют вспомогательную роль. Проектная учебная деятельность - это сторона, компонент 

проектного обучения. Она представляет собой творческую учебную работу по решению практической задачи, 

цели и содержание которой определяются учащимися и осуществляются ими в процессе теоретической 

проработки и практической реализации при консультации учителя. (См. более детально, например, Проектное 

обучение [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met49/node19.html, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
52 См.: Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку[Текст]. 2,3,4 класс / Сост. О.В. Олейник, 

Л.П. Кабанюк. – М.: ВАКО, 2014-2015 (или  электронный ресурс: например:Рабочая программа внеурочной 

деятельности по русскому языку. [Электронный ресурс] 3класс / Сост. О.В. Олейник, Л.П. Кабанюк. – М.: ВАКО, 

2015 // http://static.my-shop.ru/product/pdf/186/1854866.pdf, свободный.– Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met49/node19.html
http://static.my-shop.ru/product/pdf/186/1854866.pdf
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организационных ресурсов, рассматриваемый модуль реализуется в возрастных параллелях 2-

ых и 3-их классов средствами части УП, реализуемой УОО (см. табл IV.2), а в возрастных 

параллелях 1-ых и 4-ых классов – исключительно средствами ПВ (см. табл.V.2.2). Содержание 

учебных занятий по учебному модулю «Математика» во 2-ых и 3-их классах являются 

предметом планирования в рабочих программах по обязательному учебному предмету 

«Математика» (см. табл IV.2). Кроме того, содержание учебного предмета «Математика» 

может поддерживаться (при согласованном желании УОО) курсом ВД «Учимся решать 

логические задачи» содержание которого является коррекционно-развивающим по 

направленности и вариативным по содержанию. Занятия в рамках реализации рабочей 

программы данного курса ВД предназначены для обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении рабочей программы учебного предмета «Математика», выявленные в ходе 

педагогической диагностики или по результатам анализа тематического, текущего, 

промежуточного контроля. Индивидуализация образования, с учетом направленности 

содержания курса обеспечивается за счет выделения части общего объема часов курса ВД 

«Учимся решать логические задачи» в 3-их классах перенесения их в ВЧ ПВД. 

В возрастных параллелях 1-ых и 4-ых классов содержание учебных занятий 

рассматриваемого модуля проектируется в рамках курсов внеурочной деятельности  по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей при информационной и 

педагогической поддержке учителей начальных классов (см. таблицу IV.2 (недельный УП) и 

таблицу ПВД V.2.2. в учебном плане и плане внеурочной деятельности). Содержание  учебного модуля 

«Математика» (равно как и названного курса ВД) является вариативным: обучающиеся и их 

родители (законные представители) могут выбрать программу, ориентированную на 

углубленное изучение учебного предмета «Математика» (для обучающихся, способных 

освоить содержание предмета на уровне блока планируемых результатов «ученик/выпускник 

получит возможность научиться»; соответственно – курс ВД «Углубленный курс 

математики») или программу, направленную на поддержку основного содержания рабочей 

программы учебного предмета «Математика» в рамках реализации рабочей программы курса 

ВД «Учимся решать логические задачи», которая, в свою очередь, является вариативной по 

содержанию. В возрастной параллели первых классов реализуется только ВМ «Учимся решать 

логические задачи»: содержание рабочих программ данного курса может носить развивающий 

характер и предполагает выполнение обучающимися заданий, требующих интеграции знаний 

и навыков из учебных предметов «Математика» и «Окружающий мир», способствуя тем 

самым, формированию у первоклассников начал математической и естественно-научной 

грамотности. Но при наличии у определенной группы первоклассников проблем в области 

математической грамотности, выявленных в ходе стартовой диагностики, рабочая программа 

курса ВД «Учимся решать логические задачи», может быть ориентирована на выравнивание 
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стартовых возможностей обучающихся за счет увеличения количества академических часов 

на усвоение содержания учебного предмета «Математика» Организационно это 

обеспечивается тем, что определенный объем курса является инвариантным, а другая 

половина выделенных часов реализуется в ВЧ ПВД (здесь посещение занятий не является 

обязательным). В возрастной параллели 4-х классов обучающиеся также имеют возможность 

выбора содержания образования: курс ВЧ «Углубленный курс математики» и курс ВД 

«Учимся решать логические задачи» курс (курс с коррекционно-развивающей 

направленностью содержания; предназначен для обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении рабочей программы учебного предмета «Математика», выявленные в ходе 

педагогической диагностики или по результатам анализа тематического, текущего, 

промежуточного контроля). Вариативность содержания двух названных курсов ВД в 

возрастной параллели 4-х классов, и возможность осуществления индивидуализации 

образования (проектирования ИОМ) поддерживается организационно тем, что определенный 

объем часов на каждый их рассматриваемых курсов ВД реализуется в ИЧ ПВД, а другой – в 

ВЧ ПВД. 

В  рамках дополнительного учебного модуля «Математика»: 

 в возрастной параллели первых классов: в четырех 1-х классах(А,Б,В, Г) - реализуется 

рабочая программа курса ВЧ “Учимся решать логические задачи» развивающего 

содержания. Особенностью данной программы является ее интеграция с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». В 1Д классе – коррекционно-развивающей 

направленности, ориентированного на выравнивание стартовых возможностей 

первоклассников, решение проблем в области математической грамотности и развития 

математического мышления, выявленных по результатам стартовой диагностики; 

 в возрастных параллелях 2-ых и 3-их классов всеми обучающимися осваивается рабочая 

программа учебного модуля «Математика» (в части УП Гимназии для уровня НОО, 

формируемой УОО) с углубленным содержанием, а также осуществляется поддержка 

содержания учебного предмета «Математика» средствами вариативного курса ВД 

«Учимся решать логические задачи»; 

 в возрастной параллели 4-х классов: обучающиеся 4Г и 4Д классов осваивают рабочую 

программу  курса ВД «Углубленный курс математики»; обучающиеся 4А, 4Б, 4В классы 

осваивают содержание курса ВД «Учимся решать логические задачи» вариативного 

характера, ориентированного на оказание различным группам обучающихся 

педагогической поддержки в освоении содержания рабочей программы обязательного 

предмета «Математика» (выстраивания ИОМ), с учетом проблем и затруднений, 
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выявленных по итогам промежуточной аттестации и текущего контроля по учебному 

предмету. 

Рабочая программа учебного модуля «Математика», равно как и курса ВД «Углубленный 

курс математики», разрабатываются с учетом особенностей инновационной деятельности 

Гимназии, связанной с внедрением ТДМ и дидактической системы деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон. Методической основой для её проектирования является авторская 

программа непрерывного (ДО-НОО-ООО) курса математики Л.Г. Петерсон «Учусь 

учиться»53. В качестве учебно-методического ресурса при реализации названных рабочих 

программ используются (в качестве дополнительных) материалы учебников «Математика» (1-

4-е классы) Л.Г. Петерсон (изданы издательством «Просвещение. БИНОМ. Лаборатория 

знаний»), а также методических пособий для учителя и дополнительных дидактических 

материалов к ним (более детально о учебно-методическом обеспечении в учебном плане).  

Для достижения цели эффективной реализации ООП НОО, ФГОС НОО ставит перед 

ОО ряд задач, касающихся создания необходимых условий (п.22 ФГОС НОО). Одним из 

таких условий является создание возможностей для «использования в образовательной 

деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа». Педагоги, 

реализующие ООП НОО, имеют значительный опыт реализации развивающей системы 

Л.В.Занкова, идеалы которой (развитие у обучающихся умений учиться, предметных и 

общеучебных (универсальных) способов действий, индивидуальный прогресс ребенка в 

эмоциональной, социальной, познавательной сферах) соответствуют идеологии и требованиям 

ФГОС общего образования. Это позволило педагогическому коллективу Гимназии в 

достаточно короткие сроки и эффективно приступить к освоению одной из набирающих 

популярность в профессиональной среде54технологий деятельностного типа – авторской 

педагогической технологии деятельностного метода (ТДМ) Л.Г. Петерсон55.  

ТДМ Л.Г. Петерсон с 2015 г. стала в Гимназии ведущей образовательной технологией 

при реализации ООП НОО. Эта технология позволяет обеспечивать не только достижение 

обучающимися предметных результатов освоения рабочих программ учебных предметов, 

                                                           
53 См.: Петерсон Л.Г. Программа “Учусь учиться” курса математики для 1-4 классов начальной школы. 

Математика[Электронный ресурс] (Издательство "Просвещение")// Режим доступа: 

https://www.sch2000.ru/documents_letters/detail.php?ID=1851, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 
54 См. материалы о распространении сети ОО, реализующих ТДМ обучения Л.Г. Петерсон (методическая сеть 

«Учусь учиться») на официальном сайте НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» и Центра 

системно-деятельностной педагогики «Школа – 2000..» ФГАО ДПО АПКиППРО (н. рук. Л.Г. Петерсон)  // 

Режим доступа: https://www.sch2000.ru/ploshchadki/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
55 Кратко данная технология описана в Приложении 10 к настоящему документу. Более детально см., например, 

статью: Кубышева М.А., ПосполитаН.В. Механизм минимизации педагогических рисков при освоении 

технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон в условиях реализации ФГОС [электронный ресурс] // Режим 

доступа:https://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=6505,свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 

https://www.sch2000.ru/documents_letters/detail.php?ID=1851
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/
https://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=6505
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курсов, но и развивать у обучающихся деятельностные способности и качества личности, 

обеспечивающие их успешность в будущем.ТДМ позволяет учащемуся стать реальным 

субъектом учебного процесса, в ходе которого он учится добывать новые знания 

самостоятельно без помощи учителя, а не оставаться пассивным объектом воздействия 

педагога, что было характерно для традиционной системы обучения. 

Педагогический и методический инструментарий, предложенный научно-

методическим коллективом под руководством Л.Г. Петерсон, дает возможность организовать 

образовательную деятельность и взаимодействие участников образовательного процесса в 

рамках системно-деятельностного подхода, заявленного фундаментальным основанием ФГОС 

общего образования. В основе ТДМ лежит метод рефлексивной самоорганизации (общая 

теория деятельности – Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), и вместе с тем, она включает 

в себя все этапы глубокого и прочного усвоения знаний (П.Я. Гальперин). Благодаря этому, 

учащиеся имеют возможность на уроках системно тренировать весь спектр УУД, 

определяющих умение учиться. ТДМ Л.Г. Петерсон носит интегративный характер: в ней 

синтезированы не конфликтующие между собой идеи из концепций развивающего 

образования ведущих российских педагогов и психологов с позиций преемственности с 

традиционной школой. При реализации шагов 1, 2, 5-9, предусмотренных ТДМ (см. 

Приложение 10, и материалы сноски 35) выполняются требования со стороны технологии 

демонстрационно-наглядного обучения к организации передачи учащимся знаний, умений и 

навыков; шаги 2-8 обеспечивают системное прохождение ими всех этапов, выделенных П.Я. 

Гальпериным как необходимых для глубокого и прочного усвоения знаний; завершение 2-го 

шага связано с созданием затруднения в деятельности («коллизии»), являющегося, по мнению 

Л.В. Занкова, необходимым условием реализации задач развивающего обучения. На этапах 2-

5, 7, 9 обеспечиваются требования к организации учебной деятельности учащихся, 

разработанные В.В. Давыдовым. Одно из преимуществ ТДМ Л.Г. Петерсон состоит в том, что 

она ориентирована, прежде всего, на освоение обучающимся способов самоорганизации 

собственной учебной деятельности. Освоенные под руководством учителя способы 

организации учебной деятельности на уроках, учебных занятиях, занятиях в системе ВД, 

учащийся имеет возможность перенести на самостоятельную работу по выполнению 

домашних заданий. ТДМ исходит из понимания того, что в учебной деятельности всегда 

пребывает сам ученик, и именно он сам изменяет в ходе учения «себя, свои прежние знания и 

способности». Функция же учителя изначально состоит «в организации такого 

образовательного процесса, который максимально эффективно снимает затруднений 

учеников в их учебной деятельности (то есть в самоизменении). Делает он это, выбирая 
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адекватные способы и средства обучения: технологии, программы, учебники и т.д. (…) В 

образовательном процессе у учителя две роли: роль руководителя и роль помощника».56 

Включение педагогов в инновационную деятельность по освоению и включению в 

педагогическую практику ТДМ (при методическом патронате со стороны сотрудников НОУ 

ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» и Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа – 2000…» ФГАО ДПО АПКиППРО, н. рук. которых является Л.Г. 

Петерсон), позволяет им систематизировать знания об активизации деятельности учащихся, 

накопленные в традиционной школе и системах развивающего обучения, системно 

реализовать требования ФГОС к содержанию образования, включая его технологическую и 

организационную составляющие, обеспечивая развитие важных личностных качеств 

обучающихся, достаточную полноту и качество формирования всех видов УУД 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных), достижение обучающимися 

предметных результатов на уровне их потенциальных возможностей. 

Таким образом, при реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных УП Гимназии для уровня НОО на 2018-2019 уч. г., а также рабочих 

программ курсов ВД, ведущей является ТДМ Л.Г. Петерсон. При организации 

образовательной деятельности педагогами учитываются особенности применения ТДМ на 

уроках различных типов: урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок развивающего 

контроля, урок построения системы знаний57. Данные типы уроков представляют собой 

образовательные пространства(в терминологии А.Б. Воронцова) совместной деятельности 

учителя и ученика, в рамках которых решаются специфические задачи на общей 

методологической основе. Использование ТДМ в качестве ведущей при реализации ООП 

НОО, не исключает (более того, предполагает) использование в образовательном процессе и 

других технологий, методов деятельностной направленности. В частности, на учебных 

занятиях и в системе ВД, учителя начальной школы, с учетом возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста, используют: различные формы технологии коллективного 

                                                           
56Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Мазурина С.Е., Зайцева И.В.Что значит «уметь учиться» [Текст]. – М.: АПК 

и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2008, с.15-16 
57 Более детально об особенностях организации учебной деятельности на уроках различного типа см.: Петерсон 

Л.Г., Кубышева М.А., Рогатова М.В. Типология уроков деятельностной направленности [Электронный ресурс] / 

Педагогическое образование и наука: научно-методический журнал. – 2016.-№5.- С.139-152  // Режим доступа: 

http://www.manpo.ru/manpo/publications/ped_obraz/n2016_05.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.: 

материалы официального сайта НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» и Центра системно-

деятельностной педагогики «Школа – 2000..» ФГАО ДПО АПКиППРО(н. рук. Л.Г. Петерсон): Технология 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон: урок открытия нового знания// Режим 

доступа:https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-onz.php, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.; 

Технология деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон: урок рефлексии // Режим 

доступа:https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-r.php, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.; 

Технология деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон: урок развивающего контроля // Режим 

доступа:https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-rk.php, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.; 

Технология деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон: урок построения системы знаний // Режим 

доступа:https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-psz.php, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. и др. 

http://www.manpo.ru/manpo/publications/ped_obraz/n2016_05.pdf
https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-onz.php
https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-r.php
https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-rk.php
https://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/app/lesson-psz.php


201 
 

взаимообучения (коллективного способа обучения), методы, приемы и средства 

медиаобразования и модерации, проектной технологии и др. 

 При проектировании и реализации рабочих программ по всем учебным предметам 

учитывается потребность в решении задачи увеличения доли неаудиторных форм работы 

при организации образовательного процесса от общего количества уроков (занятий).   В 

настоящее время соотношение аудиторной и неаудиторной работы составляет примерно 

80:20%(см. таблицу VII.3 в учебном плане) за весь курс обучения на уровне НОО. В этой 

тенденции находит отражение инновационной образовательной политики в Гимназии: 

ориентация образовательного процесса на уровне НОО на увеличение неурочных форм как 

одного из средств обеспечения достижения обучающимися новых образовательных 

результатов.  

При реализации рабочих программ учебных курсов и модулей, включенных в 

структуру части УП Гимназии для уровня НОО, формируемой УОО, а также части курсов или 

групп занятий (в рамках соответствующих образовательных пространств) в системе ВД, в 

возрастной параллели 4-х классов используется поточно-групповая форма организации 

образовательного процесса или, как мы говорили выше, организационно-педагогическая 

модель «гибкие потоки» (постановочная модель). Организация образовательного процесса в 

рамках данного метода или организационно-педагогической модели регулируется 

соответствующим локальным актом Гимназии58. Предметом моделирования образовательного 

процесса является возрастная параллель (поток) учащихся, которые объединяются в рабочие 

учебные группы на основе совмещения индивидуальных интересов при выборе предметного 

содержания и/или уровня освоения содержания учебного курса, курса внеурочной 

деятельности, учебного модуля (группы занятий).  

Применение поточно-групповой формы организации образовательного процесса, а 

также ориентированность на интеграцию образовательной деятельности в рамках реализации 

УП и ПВД Гимназии на уровне НОО, вызвали потребность в использовании структуры 

(модели) нелинейного (динамичного) расписания занятий. В последующие учебные годы 

нелинейная структура расписания используется при реализации части УП, формируемой УОО 

и курсов ПВД в возрастной параллели 4-х классов. Нелинейное расписание создает 

организационные условия, позволяющие:  

                                                           
58 Положение о поточно-групповом методе обучения на ступени НОО в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Гимназии: раздел «Сведения об ОУ», подраздел «Документы» // 

Режим доступа: http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-

content/uploads/2.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5-1.pdf,свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 

 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/2.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5-1.pdf,свободный
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/2.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5-1.pdf,свободный
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/2.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5-1.pdf,свободный
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/2.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5-1.pdf,свободный
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/2.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5-1.pdf,свободный
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 учитывать индивидуальную занятость обучающихся, особенности рабочих 

программ и модели внеурочной деятельности в целом, оптимизировать 

временные и трудовые затраты педагогов, высвободить или наиболее 

оптимально использовать помещения и оборудование Гимназии, обеспечить 

благоприятную и комфортную среду развития обучающихся, избежать 

перегрузки учеников; 

 дополнить традиционную предметно-урочную систему новыми формами 

организации образовательного процесса и образовательной деятельности: 

творческие мастерские, образовательные путешествия, педагогические 

мастерские, проекты и др.; 

 обучающимся получать опыт самоопредения, совместной деятельности в 

разновозрастной группе или группе по интересам. 

Использование нелинейного расписания не ведет к нарушению требований и норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в отношении формирования расписания учебных занятий (пп.10.7. 

и10.8). 

Представленные выше особенности организации образовательного процесса при 

реализации УП Гимназии для уровня НОО на 2018-2019 уч. год отвечают требованиям ФГОС 

НОО к учебным планам, согласно которым «формы организации образовательной 

деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность» (п.19.3. ФГОС НОО). Определение 

образовательных технологий при реализации ООП общего образования, в соответствии 

(Ст.28, Ч.2) также относится в компетенции ОО их реализующей.  

В соответствии с 273-ФЗ (Ст.2, п.22; Ст.58) и ФГОС НОО (п.19.3) УП организации, 

реализующей ООП НОО, определяет формы промежуточной аттестации. К компетенции ОО, 

реализующей ООП общего образования, согласно 273-ФЗ (Ст.28, Ч.3 п.10), относится 

определение форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Кроме того, выше мы отмечали, что реализация содержания 

образования, отвечающего методологическим основаниям ФГОС общего образования, 

предполагает встроенность оценочной деятельности в образовательный процесс. Поэтому 

кратко остановимся на особенностях процесса контрольно-оценочной деятельности в 

Гимназии при реализации УП для уровня. 

 

I.1.9.Требования к комплектованию классов. Условия реализации ООП НОО59. 

                                                           
59Подробно расписаны в пояснительной записке к учебному плану. 
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Материал данного раздела определялся исходя из двух позиций. УП и ПВД задают 

общие рамки для принятия управленческих решений у области содержания образования и 

организации образовательного процесса. Поэтому в рамках данного раздела размещен 

обобщенный материал, значимый для учителей с точки зрения проектирования рабочих 

программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. В тоже время УП и 

ПВД являются организационными механизмами реализации ООП НОО и, следовательно, 

целесообразно отразить в настоящем документе условия, которые обеспечивают эффективную 

реализацию ООП НОО на этапе 2019-2020 уч. г. 

Обобщенная характеристика показателей, отражающих особенности организации 

образовательной деятельности при реализации УП и ПВД Гимназии для уровня НОО, которые 

необходимо учитывать при проектировании рабочих программ учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности представлена в таблице  I.1.9.1 

Таблица I.1.9.1 

 

 

В таблицеI.1.9.2представлена оценка соответствиярежимных показателе организации 

образовательной деятельности при реализации ООП НОО требованиям СанПиН2.4.2.2821-10 

Таблица I.1.9.2 

 

Показатели 

Факт 

соответств

ия/несоотве

тствия 

Соблюдение максимально допустимой недельной аудиторной нагрузки + 

Составление расписания с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов 
+ 

Начало учебных занятий не ранее 8 утра + 

Обучение только в первую смену - 

Ступенчатый режим обучения в 1-х классах + 

Облегченный день в середине учебной недели + 

Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе после 3-го урока у 

учащихся 1-х классов 
+ 
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Из всех показателей только один «обучение в 1 смену» мы не можем обеспечить на 

момент реализации УП и ПВД из-за отсутствия помещений:8 классов-комплектов (2В, Г, Д, 

3А, Б, В, Г, 4В классы) обучаются во вторую смену из-за отсутствия помещений (44%). 

В разделах IV-VI настоящего документа мы отмечали, что к важнейшим 

характеристикам эффективной реализации ООП НОО является обеспечение вариативности 

образования, разнообразия форм организации образовательной деятельности, как условия для 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, создания возможностей для 

проектирования ИОМ обучающихся при освоении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности. При этом, в целях сохранения единого 

образовательного пространства необходимо соблюдать и требование ФГОС НОО о 

соотношении обязательной (инвариантной) части ООП НОО и части, формируемой УОО.  

Обобщенную характеристику соблюдения пропорции 80:20, выраженную в часах УП и 

ПВД, а также пропорциональный объем времени, выделяемый на различные формы 

организации образовательной деятельности мы представили в таблице I.1.9.3и учебном плане. 

 

Таблица I.1.9.3. 

 

Возрастные параллели (год 

реализации/освоения ООП НОО) 

1 

(часы/%) 

2 

(часы/%) 

3 

(часы/%) 

4 

(часы/%) 

Итого за 4 

года  

(часы/%) 

Учебный план 

Обязательная часть (ИЧ) 573 604 604 594 2375/ 78 % 

Вариативная часть (ВЧ) 120 178 178 188 664/ 

22% 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

693 782 

 

782 

 

782 

 

3039 

Соотношение форм организации 

образовательной деятельности: 

урочная и внеурочная  

72:28 74:26 77:23 74:26 74:26 

Соотношение аудиторной нагрузки 

и внеаудиторной работы 

(образовательные экскурсии и 

мероприятия за пределами 

пространства учебных кабинетов)60 

90:10 90:10 90:10 90:10 90:10 

Объем часов на межпредметную 

интеграцию, интеграцию учебной 

(урочной и внеурочной61) 

деятельности.  

349 366 330 404 1449 / 38% 

Соотношение учебной и внеучебной 

образовательной деятельности 

(ПВД) 

75:25 75:25 72:28 75:25 74:26 

Домашняя самостоятельная работа 50 221 221 272 764 

                                                           
60 Для общего количества часов в возрастной параллели. Учитель сам распределяет часы по учебным предметам. 
61 Имеются в виду учебные курсы в рамках ПВД 
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как одно из специально 

организованных пространств 

формирования контрольно-

оценочной самостоятельности 

обучающихся (за рамками 

предельно допустимой учебной 

нагрузки) 

(творческие, 

проектные 

задания и др.) 

(1,5 часа в 

день) 

 

(1,5 часа в 

день) 

 

(2 часа в 

день) 

 

План внеурочной деятельности 

Обязательная часть 224 232 205 232 893/ 85% 

Вариативная часть (с учетом 

состоявшегося выбора) 

40 40 33 40 153/ 15% 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

264 272 238 272 1046 

Искомое соотношение ООП НОО 

Обязательная часть (ИЧ) 3268 часов  ( 80%) 

Вариативная часть (ВЧ) 817 часов  (20%) 

 

Важным условием, обеспечивающим эффективность реализации УП и ПВД является 

наличие современной информационно-образовательной среды (ИОС). Основные 

требования к ИОС определены ФГОС НОО (п.26). Специалисты в области современной 

дидактики определяют ИОС как системно-организованную совокупность «информационного, 

технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как 

субъектом образования» (Ильченко О.А.)62. Исходя из данного определения охарактеризуем 

основные особенности при реализации ООП НОО в Гимназии. 

Учебно-методические условия реализации ООП НОО 

Требования ФГОС НОО к учебно-методическим ресурсам определяются исходя и 

параметров комплексности оснащения образовательной деятельности и качества  

образования с позиций обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

ООП НОО (см. п.27 ФГОС НОО). Исходя из этого образовательный процесс в Гимназии 

оснащается учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана в соответствии с нормами, установленными ФГОС НОО 

(п.27): не менее одного учебника на каждого обучающегося в печатной и/или электронной 

форме для обязательной части УП; не менее одного учебника или учебного пособия в 

печатной и/или электронной форме на каждого обучающегося для части УП, формируемой 

УОО. Учителя и обучающиеся имеют доступ к ЭОР. Библиотека Гимназии укомплектована 

необходимыми учебниками и учебными пособиями, ЭОР, дополнительной литературой. В 

соответствии с нормами 273-ФЗ (Ст.18, Ч.4, п.1) учебники и учебные пособия входят в ФПУ, 

который формируется согласно Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

                                                           
62 Цит. по : Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе [Текст] / Е.О. Иванова, И.М. 

Осмоловская. – М.: Просвещение, 2011, с.31 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки Россииот 18 июля 2016 года N 870). 

Исходя из сформулированных выше положений, а также с учетом особенностей 

образовательного процесса и традиций Гимназии, пожеланий родителей (законных 

представителей обучающихся) и согласно профессиональному выбору учителей, достижение 

планируемых образовательных результатов ООП НОО обеспечивается за счет учебников, 

входящих в УМКследующих линий: 

 2 А, 3 - 4-е классы: «Начальная школа XXI века». УМК - результат многолетних 

исследований коллектива сотрудников Центра начальной школы Института общего 

среднего образования РАО (ныне ИСМО), а также ряда сотрудников Российской 

академии образования (руководитель проекта – Н.Ф.Виноградова, член-корреспондент 

РАО, доктор педагогических наук, профессор), Московского государственного 

педагогического университета, Российской академии повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, Московского государственного университета. 

Характеристика концептуальных основ УМК представлена в Приложении 18;  

 1-2-е (2Б, 2В, 2Г, 2Д) классы: «Школа России»,авторского коллектива учёных, чьи 

имена известны всем, кто работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий, 

М.И. Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др.), 

в сотрудничестве с издательством «Просвещение». Приоритетом в процессе разработки 

УМК и его системного развития всегда было и остаётся — соответствие запросам вре-

мени в сочетании с неразрывной связью образовательного опыта предшествующих 

периодов. Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», 

направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС НОО. Характеристика концептуальных основ УМК 

представлена в Приложении 19. 

 

Работая на протяжении ряда лет по УМК «Начальная школа ХХI века» и анализируя 

итоговые результаты выпускников, освоивших ООП НОО, по учебным предметам «Русский 

язык» и «Окружающий мир»,  учителя начальных классов (3А, 3Б, 3Г) данной возрастной 

параллели Гимназии предложили отказаться от использования данных учебников в 

образовательном процессе и продолжить обучение, начатое в прошлом учебном году и  в этом 

учебном году (протокол педагогического совета №1 от 28.08.2019 г.): 

 по учебному предмету «Окружающий мир» используется учебник авторов А.А. 

Плешакова и А.Е. Соловьева, который входит в Федеральный перечень учебников, 
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рекомендованных  Минпросвещением РФ и помогает учащимся осваивать приоритетные для 

реализации программы курса виды деятельности: 

1) распознавание (определение) природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование объектов и явлений окружающего мира; 

3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного отношения к 

миру   природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил. 

 Кроме того, обоснованием выбора данной программы стало то, что учебно-

исследовательская и проектная деятельность стали приоритетными на уровне НОО, а учебник 

«Окружающий мир» для 3 класса предполагает выполнение шести проектов, содержана 

которых связано с курсом ВД «Я-исследователь»: «Родной город», «Красная книга, или 

возьмём под защиту», «Профессии», «Родословная», «Города России», «Страны мира». 

Дополнительными причинами для принятия решения об использовании других 

учебников в рамках предметной линии«Начальная школа ХХI века» послужило также 

использование в образовательном процессеДСДМО Л.Г. Петерсон, а данные программы созданы на 

основе дидактических принципов системы развивающего обучения Л. В. Занкова, что 

помогает реализовать технологию деятельностного метода обучения не только на учебном 

предмете «Математика», но и на учебных предметах «Русский язык» и «Окружающий мир». 

Это связано, прежде всего с тем, что в основе программ лежат похожие принципы, прежде 

всего, вариативность, которая проявляется в зависимости от многообразно варьирующихся 

конкретных условий, прежде всего индивидуальных особенностей школьников. Свойства 

методической системы могут быть реализованы лишь в единстве с дидактическими 

принципами обучения: обучение на высоком уровне трудности, ведущая роль теоретических 

знаний, быстрый темп прохождения материала, работа над развитием всех учеников (в том 

числе и наиболее сильных, и наиболее слабых), осознание школьниками процесса учения 

(«умение учиться»). Именно дидактическими принципами определяются границы 

изменчивости методической системы в конкретных условиях её применения — в зависимости 

от сложившегося в опыте учителей стиля работы, от индивидуальных особенностей детей, 

закономерностей усвоения учебного предмета учащимися. Вариантность методической 

системы может выражаться в различном построении учебного процесса, в использовании 

приёмов работы, последовательности заданий, их характере, т. е. в изыскании путей и средств 

целесообразного видоизменения методической системы, отвечающего творческим 

возможностям учителя и учащихся. 
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Включение педагогического коллектива Гимназии в реализацию Международного 

исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и технологий развивающего 

образования на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон (инновационная методическая 

сеть «Учусь учиться»), в качестве одного из соисполнителей, простимулировало внедрение в 

образовательный процесс не только ТДМ, но и, как мы отмечали в разделах IV-V, 

дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, но и УМК «Учусь 

учиться» (математика) Л.Г. Петерсон (1-4е классы), в комплекты которых, как мы отмечали в 

разделе V.1, входят рабочая тетрадь, разнообразный раздаточный дидактический материал, 

методические пособия для учителя и др.63 До этого учебного года материалы учебников  

учителя использовали в качестве дополнительных пособий при реализации рабочей 

программы учебного предмета «Математика».  В связи с этим, при реализации рабочей 

программы учебного модуля «Математика» (часть УП, формируемая УОО) и курсов ВД, 

ориентированных на углубленное изучение содержания учебного предмета «Математика» в 

образовательном процессе также используются учебники УМК «Учусь учиться» (математика) 

Л.Г. Петерсон. О концептуальных идеях и основных содержательных линиях УМК «Учусь 

учиться» (математика) Л.Г. Петерсон для 1-4 –х классов Л.Г. Петерсон см. материал 

Приложения 20.  

ИОС Гимназии при реализации ООП НОО средствами УП и ПВД на 2019-2020 

учебный год включает в себя также совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. В совокупности, данные элементы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

                                                           
63В связи с внесением учебников в Федеральный перечень учебников,  утв. Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 
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образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

 

  

I.1.10. Общая характеристика ООП НОО 

I.1.10.1. Включение в образовательный процесс системно-деятельностного подхода 

В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС НОО, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 



210 
 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Включение педагогического коллектива Гимназии в реализацию Всероссийского 

исследовательский проект «Развитие современных механизмов и технологий развивающего 

образования на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон (инновационная методическая 

сеть «Учусь учиться»), в качестве одного из соисполнителей, простимулировало внедрение в 

образовательный процесс не только ТДМ, но и, как мы отмечали выше, дидактической 

системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. В связи с этим в образовательном 

процессе используется УМК «Учусь учиться» (Математика) Л.Г. Петерсон (1-4 класс), в 

комплекты которых, как мы отмечали выше входят рабочая тетрадь, разнообразный 

раздаточный дидактический материал, методические пособия для учителя и др. Данный 

предмет являестся системообразующим в освоении ТДМ Л.Г.Петерсон. Материалы учебников 

«Математика» многие учителя используют в качестве дополнительных при реализации 

рабочих программ курсов ВД О концептуальных идеях и основных содержательных линиях 

учебников «Математика» для 1-4 классов Л.Г. Петерсон говорится в УП. 

С целью реализации направленности ФГОС НОО на обеспечение перехода в 

образовании к стратегии социального проектирования и конструирования, от простой 

ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию ими 

своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-

деятельностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции 

педагогическим инструментом реализации поставленных целей образования в построении 

образовательного пространства на уровне НОО выбрана дидактическая система 

деятельностного метода «Школа 2000...» (автор д.п.н. Л.Г. Петерсон). В её основе лежат 

обоснованные в российской методологии рефлексивный метод самоорганизации и общая 

структура учебной деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). Суть заключается 

в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе 

собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт 

учебно-познавательной деятельности и осваивают систему предметных знаний, лежащих в 

основе современной научной картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс 
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метапредметных и предметных результатов определенных ФГОС.Основой организации 

образовательного процесса в образовательной системе «Школа 2000...» является технология 

деятельностного метода (далее ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

Структура уроков в ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, имеет вид: 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащихся в 

пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью организуется их мотивирование 

на основе механизма «надо» − «хочу» − «могу». 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 

действии. 

На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового знания, 

выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуального затруднения. 

Завершение этапа связано с организацией обдумывания учащимися возникшей проблемной 

ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

возникшего затруднения на основе анализа проблемной ситуации. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных 

действий: ставят цель, формулируют тему, выбирают способ, строят план достижения цели и 

определяют средства. Этим процессом руководит учитель. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 

различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который 

фиксируется вербально и знаково (в форме эталона). Построенный способ действий 

используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение 

уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего 

затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
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На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, 

в парах, в группах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации 

построенного проекта и контрольных процедур. Эмоциональная направленность этапа состоит 

в организации для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в 

дальнейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. 

Таким образом, происходит, с одной стороны, формирование навыка применения изученных 

способов действий, а с другой – подготовка к введению в будущем следующих тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение 

соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и 

намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Данная структура урока может быть представлена следующей схемой, позволяющей в 

наглядном виде соотнести этапы урока по ТДМ с методом рефлексивной самоорганизации. 
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Помимо уроков открытия нового знания, в образовательной системе «Школа 2000...» 

имеются уроки других типов:  

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые 

способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять 

свои ошибки, корректируют свою учебную деятельность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности; 

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

Все эти уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что 

обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребенком всего комплекса 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, предусмотренных 

Стандартом. 

Технология деятельностного метода обучения может использоваться в 

образовательном процессе на разных уровнях: базовом, технологическом и системно-

технологическом в зависимости от предметного содержания урока, поставленных 

дидактических задач, уровня освоения учителем метода рефлексивной самоорганизации и 

возрастных особенностей обучающихся. 

1 

2 
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1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление с проговариваниемво внешней 

речи. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

9. Рефлексия учебной деятельности. 

Схема ТДМ на уроке открытия нового знания 
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Базовый уровень ТДМ используется в 1 классе и как ступень перехода учителя от 

традиционного объяснительно-иллюстративного метода к деятельностному методу.  

Базовый уровень ТДМ включает в себя следующие шаги: 

1) Мотивация к учебной деятельности. 

2) Актуализация знаний. 

3) Проблемное объяснение нового знания. 

4) Первичное закрепление во внешней речи. 

5) Самостоятельная работа с самопроверкой. 

6) Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

7) Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Структура урока базового уровня выделяет из общей структуры рефлексивной 

самоорганизации ту ее часть, которая представляет собой целостный элемент. 

Во 2 классе ТДМ реализуется на технологическом уровне – при введении нового 

знания учитель начинает использовать уже целостную структуру ТДМ, однако построение 

самими обучающимися нового способа действия организуется пока еще с отсутствием 

существенных компонентов (этап проектирования и реализации проекта). 

В 3-4-х классах учебный процесс осуществляется на системно-технологическом 

уровне – деятельностный метод реализуется в его полноте. 

Общий подход к формированию умений, в том числе УУД. 

В общей концепции перехода учителей и школ к ФГОС НОО на основе 

образовательной системы «Школа 2000...»  указывается, чтоформирование любых личностных 

новообразований − умений, способностей, личностных качеств возможно только в 

деятельности (Л.С. Выготский) и проходит через следующие этапы: 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация; 

2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способами; 

3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 
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4 этап – контроль. 

Этот же путь обучающиеся должны пройти и при формировании универсальных 

учебных умений и способностей, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко 

предметный, а надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, 

самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, 

коммуникативного взаимодействия и др. 

Для формирования определенных Стандартом УУД как основы умения учиться в 

образовательной системе «Школа 2000...» предусмотрена возможность системного 

прохождения каждым учащимся всех четырёх этапов формирования любого умения. Этот 

способ формирования УУД на основе дидактической системы деятельностного метода  

отражает следующая схема (рис. 1). 

 

 

 

Краткое описание поэтапного формирования УУД. 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения УУД. 

Использование технологии деятельностного метода обучения на уроках открытия 

нового знания на разных учебных предметах позволяет системно проводить каждого ученика 

через выполнение всего комплекса УУД и реализовать требования ФГОС к формированию 

метапредметных результатов образования. Метод обучения на уроках других типов по 

образовательной системе «Школа 2000…» не меняется, но проблематизация разворачивается 

уже не вокруг недостаточности предметных знаний, а вокруг умения их правильно применять 

(уроки рефлексии), необходимости их систематизировать (уроки общеметодологической 
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направленности), осуществить контроль и самоконтроль уровня усвоения изученного 

учебного содержания (уроки развивающего контроля). Поэтому на каждом из уроков, 

занятиях внеурочной деятельности и воспитательных мероприятиях, проводимых в ТДМ, 

создаются условия для выполнения учащимися всего комплекса УУД. Этим обеспечивается 

прохождение первого из четырех описанных выше этапов формирования УУД, а именно, 

формирование первичного опыта выполнения осваиваемых УУД. 

2 этап – освоение общего способа (алгоритма) выполнения соответствующего УУД. 

Формирование умения применять любое действие возможно лишь тогда, когда есть 

«форма», то есть знание учащимися способа выполнения этого действия. В противном случае, 

формирование надпредметных умений будет также неэффективно. Существует два способа 

построения систем: эмпирический (обобщение имеющегося опыта) и теоретический 

(конкретизация системы понятий). Очевидны преимущества теоретического способа: 

понятийный уровень позволяет устранить случайные выводы. Поэтому актуальным сегодня 

становится выбор теоретического основания, описывающего пространство деятельности 

человека.Данный вопрос положительно решается в надпредметном курсе «Мир деятельности» 

для 1−4 классов образовательной системы «Школа 2000…», целью которого является 

создание теоретического фундамента для формирования соответствующих УУД и умения 

учиться в целом, что и обеспечивает прохождение 2 этапа формирования УУД.  Курс «Мир 

деятельности» состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно-методических линий: 

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей полноте: 

личностное самоопределение в учебной деятельности (УД), умение выполнять пробное 

учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, 

составлять план действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, 

реализовывать проект, организовывать свою деятельность по усвоению знаний, проводить 

самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д. 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д. 

III. Познавательная: знакомство с методами познания, поиска информации, работы с 

текстами, организация саморазвития познавательных процессов и т.д. 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, 

норм самовоспитания, здорового образа жизни и т.д.  

Учебный план курса предполагает выделение на его изучение 1  час в неделю, то есть 

34 часа в год. 
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3 этап – тренинг соответствующего УУД, самоконтроль и коррекция формирования 

УУД. 

После того как учащиеся на занятии по курсу «Мир деятельности» освоят знание о 

способе выполнения некоторого УУД, в течение текущей недели они отрабатывают и 

закрепляют его на уроках по разным учебным предметам, проводимым в ТДМ. 

Уроки проходят так же, как и на 1 этапе формирования УУД, но теперь учащиеся 

выполняют соответствующее УУД самостоятельно и осознанно, проговаривая вслух способ 

действий, а на этапе рефлексии урока организуется самооценка каждым учащимся 

успешности выполнения этого действия. 

4 этап – контроль уровня сформированности соответствующего УУД. 

Контроль знания способов выполнения УУД проводится на уроках по курсу «Мир 

деятельности», а контроль умения их применять − на предметных уроках и во внеурочной 

деятельности. Для этого используются специальные диагностические средства, разработанные 

в Центре системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» и КИМы, зарекомендовавшие 

себя в системе контроля качества образования. 

Таким образом, например, при формировании умения ставить перед собой цель вначале 

учащиеся под руководством учителя приобретают первичный опыт целеполагания на уроках 

по разным учебным предметам (математике, русскому языку и чтению, окружающему миру, 

физкультуре и т.д.). Затем организуется осознание ими необходимости самостоятельного 

выполнения данного УУД, знакомство с самим понятием цели деятельности и алгоритмом 

целеполагания в курсе «Мир деятельности». Далее учащиеся начинают уже самостоятельно 

применять изученный способ действия на уроках по разным учебным предметам, во 

внеурочной деятельности, рефлектировать свой опыт, уточнять и корректировать свои 

действия, осуществлять самоконтроль. Здесь, собственно, у детей и формируется, 

отрабатывается, закрепляется требуемое умение, после чего уровень сформированности 

данного УУД контролирует учитель.  

 

I.1.10.2. Общие подходы к реализации внеурочной деятельности 

Согласно ФГОС НОО, ООП НОО «реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности» (п.16 ФГОС НОО), а ПВД, наряду с УП, является одним из 

организационных механизмов, обеспечивающим её реализацию (пп. 16 и 19.10. ФГОС НОО). 

При организации внеурочной деятельности мы руководствуемся письмом Минпросвещения 

РФ от 05.09.2018 г. №273-ФЗ «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 
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РФ во внеурочной деятельности». Ориентация ПВД на обеспечение планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП НОО, определяет направленность содержания образования, 

предусмотренного рабочими программами курсов ВД, на интеграцию с содержанием 

образования, отраженного в УП Гимназии для уровня НОО. 

В силу ограниченности организационных ресурсов, с одной стороны, и обеспечения 

непрерывности содержания образования, с другой стороны, рабочие программы некоторых 

учебных курсов, учебных модулей, реализуются на определенных этапах освоения 

обучающимися ООП НОО, за счет организации учебных занятий в рамках УП, а на других 

этапах – за счет занятий в рамках ПВД. К примеру, в возрастных параллелях 2-х, 3, 4-х 

классов, которые только приступили к освоению рабочей программы интегрированного 

учебного курса «Родной (русский) язык и культура речи», рассчитанной на 24 часа за 4 годы, 

«отставание» в освоении программы компенсируется за счет проведения разовых 

мероприятий (образовательных событий) в рамках реализации ПВД. Рабочая программа 

учебного модуля «Математика» (углубленного содержания) осваивается в возрастных 

параллелях 1-х и 4-х классов реализуется (в целях обеспечения непрерывности 

математического образования) за счет объема часов ПВД (программы курса ВД (вариативного 

по содержанию) с обобщенным названием «Учимся решать логические задачи». 

Средствами ПВД решаются задачи, связанные с формированием и развитием у 

обучающихся метапредметных УУД, обеспечивая при этом, одновременно, и поддержку 

содержания учебных предметов (курсы ВД метапредметного содержания). В частности, за 

счет общего объема часов ПВД во всех классах возрастных параллелей 1-4-х классов 

реализуется надпредметный курс «Мир деятельности» (ИЧ ПВД), рабочая программа 

которого формируется на основе соответствующей программы, разработанной Центром 

системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» под научным руководством доктора 

педагогических наук, профессора Л.Г. Петерсон64. Разрабатывалась программа Центром 

системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» совместно с методологической школой 

О.С. Анисимова (ведущим методологом России, доктором педагогических наук, 

профессором). В команду разработчиков входят разные специалисты: методологи, педагоги, 

психологи и управленцы. Программа ориентирована на формирование у учащихся 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностных) и умения учиться в целом, определяющего успешность любого человека как в 

учении, так и в жизни. 

                                                           
64 См.: Петерсон Л.Г.,Кубышева М.А. Программа надпредметного курса «Мир деятельности» для 

формирования универсальных учебных действий у учащихся 1-4 классов общеобразовательной начальной 

школы [Электронный ресурс] – М.: АПКи ППРО, 2002 // Режим доступа: 

https://www.sch2000.ru/programs/mir-dejatelnosti/programma-mid/index.php?sphrase_id=501979, свободный.  – 

Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

https://www.sch2000.ru/programs/mir-dejatelnosti/programma-mid/index.php?sphrase_id=501979
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Главная цель курса «Мир деятельности» – ответить учащимся на вопрос: «Что значит 

учиться и как это надо правильно делать?». Курс является неотъемлемым компонентом 

дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, на внедрение 

которой, как мы отмечали ранее, ориентирована инновационная деятельность учителей 

начальных классов Гимназии в рамках совместных проектов с НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» (н. рук. Л.Г. Петерсон).Курс сопровождает и дополняет 

работу учителя, направленную на создание условий по освоению учащимися ТДМ Л.Г. Петерсон при 

освоении ООП НОО. Одно из преимуществ данного курса состоит в том, что он обеспечен учебными 

учебно-дидактическими материалами для учащихся (учебные пособия с разрезным материалом, 

эталонами и файл-папками) и дидактическими и методическими материалами для учителя 

(демонстрационный материал для работы в классе, методическими пособиями, CD-дисками  с 

презентациями и материалом для печати и др.)65. На специальной странице официального сайта 

Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…», посвященной курсу «Мир 

деятельности», учителя начальных классов Гимназии, реализующие рабочую программу 

надпредметного курса «Мир деятельности» всегда могут найти и воспользоваться  

методическими рекомендациями Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…», записями видио-занятий по курсу, разработками (план-конспектами) учебных 

занятий своих коллег из ОО различных регионов РФ, ресурсная база которых постоянно 

обновляется и пополняется, а также рекомендации по организации мониторинга УУД66. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты 

программы формирования УУД) происходит в результате изучения всех без исключения 

учебных предметов, курсов УП Гимназии для уровня НОО, а также курсов ВД и мероприятий, 

предусмотренных ПВД. С первого класса начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся имеют 

возможность приобрести опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в сети Интернет.   

Курс «Путь к грамотности» (рассчитан на 2-4-е классы), с одной стороны, 

ориентирован на поддержку содержания учебного предмета «Русский язык». С другой 

стороны, поскольку ведущей при реализации рабочей программы является проектная 

                                                           
65 См. презентацию-характеристику материалов на официальном сайте Центра системно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» /Учебники и учебно-методическая литература // Режим доступа: 

https://www.sch2000.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=1660, свободный.  – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
66 См.: Официальный сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» / Курс «Мир 

деятельности» // Режим доступа: https://www.sch2000.ru/lessons/mid/, свободный.– Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

https://www.sch2000.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=1660
https://www.sch2000.ru/lessons/mid/
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деятельность, способствуя, тем самым, развитию УУД у обучающихся компетенций в области 

проектной деятельности, и, следовательно, -  реализации содержания междисциплинарной 

программы формирования УУД у обучающихся ООП НОО (см. п.II.1). В рамках данного 

курса можно также, как и отношении курса по выбору УП «Учебно-исследовательская 

деятельность (см. раздел IV) говорить именно о проектном обучении, а это значит, что данный 

курс можно отнести к пропедевтическим с позиций обеспечения преемственности с ООП 

ООО в части развития у обучающихся компетенций в области проектной деятельности. 

Проектная деятельность в рамках учебного курса ориентирована не только на группу 

предметных результатов по учебному предмету блока «ученик/выпускник научится», но и 

блока «ученик получит возможность научиться». Возможность построения ИОМ для 

обучающихся в рамках реализации рабочей программы данного курса ВД организационно 

обусловлена тем, что одна часть рабочей программы курса реализуется в ИЧ ПВД, а вторая – в 

ВЧ ПВД. 

 Содержание рабочей программы курса проектируется на основе авторской программы 

внеурочной деятельности по русскому языку О.В. Олейник, Л.П. Кабанюк67. В комплект 

учебно-методического обеспечения авторской программы курса входит также рабочая тетрадь 

для каждого года реализации программы внеурочной деятельности и пособие для учителя68. 

Предлагая рабочую программу курса «Путь к грамотности» для выбора УОО в рамках 

ПВД, основное содержание которой ориентировано, прежде всего, на поддержку учебного 

предмета «Русский язык» (углубление отдельных разделов), мы исходили из следующего.  

Успехи в изучении учебного предмета «Русский язык» во многом определяют результаты 

обучения по другим учебным предметам. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе формирования национального 

самосознания. В процессе изучения русского языка у детей младшего школьного возраста 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление 

к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. 

                                                           
67 См.: Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку[Текст]. 2,3,4 класс / Сост. О.В. Олейник, 

Л.П. Кабанюк. – М.: ВАКО, 2014-2015 (или  электронный ресурс: например:Рабочая программа внеурочной 

деятельности по русскому языку. [Электронный ресурс] 3класс / Сост. О.В. Олейник, Л.П. Кабанюк. – М.: ВАКО, 

2015 // http://static.my-shop.ru/product/pdf/186/1854866.pdf, свободный.– Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
68 Олейник О.В., Кабанюк Л.П. Проектная деятельность: методика обучения.[Электронный ресурс] Проекты по 

русскому языку. 2–4 классы. - Москва. ВАКО, 2013 г. //Режим доступа:http://static.my-

shop.ru/product/pdf/136/1354793.pdf, свободный.– Заглавие с экрана. – Яз. рус.; Олейник О.В., Кабанюк Л.П., Яцко 

С.М. Проектная деятельность по русскому языку: рабочая тетрадь (пример) [Электронный ресурс] . 3 класс. – М.: 

ВАКО, 2014 // Режим доступа: 

http://picxxx.info/pml.php?action=GETCONTENT&md5=4e0f236ce7fa0ad1684b59867104c103, свободный.– Заглавие 

с экрана. – Яз. рус. 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/186/1854866.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/136/1354793.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/136/1354793.pdf
http://picxxx.info/pml.php?action=GETCONTENT&md5=4e0f236ce7fa0ad1684b59867104c103
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Курс ВД «Путь к грамотности» (программа рассчитана на реализацию во 2-4 классах) 

позволяет закрепить и дополнить знания по следующим основным разделам русского языка: 

 во 2-м классе – лексика, фонетика, графика;  

 в 3-м классе – морфология, морфемика, орфография; 

 в 4-м классе - синтаксис и пунктуация, морфология и орфография. 

Реализация рабочей программы курса ВД «Путь к грамотности» имеет свои 

организационные особенности, обусловленные, в том числе, и ограниченностью 

организационных ресурсов: ограниченный объем часов ПВД при значительном количестве 

вариативных программ (модулей), предлагаемых обучающимся, исходя из предварительного 

изучения их образовательных потребностей и интересов. Поэтому одна часть рабочей 

программы реализуется в ИЧ ПВД, а другая – в ВЧ ПВД. 

Через рабочие программы учебных предметов, курсов УП, курсов ВД и разовые 

мероприятия, образовательные события, предусмотренные ПВД, решаются также задачи 

воспитания и социализации обучающихся при реализации ООП НОО, определяемые 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, являющиеся 

структурными элементами содержательного раздела ООП НОО. Более детально данный 

материал представлен в системе приложений: 

 Решение задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

средствами рабочих программ учебных предметов, курсов УП Гимназии для 

уровня НОО и курсов ВД и мероприятий ПВД. 

 Решение задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами рабочих программ учебных предметов, курсов УП 

Гимназии для уровня НОО и курсов ВД и мероприятий ПВД. 

В связи со сказанным выше целесообразно обратить внимание на курс ВД «Родное 

Понизовье», рабочая программа которого является авторской разработкой учителей 

начальных классов Гимназии (Амировой Е.А. и Смольниковой Ю.В.), который реализуется 

как курс по выбору в ИЧ ПВД по направлению духовно-нравственное развитие и воспитание. 

В возрастной параллели 3-их классов рабочая программа курса ВД «Родное Понизовье» носит 

также и пропедевтический характер по отношению к комплексному учебному курсу «ОРКСЭ» 

обязательной части УП Гимназии. 

Средствами УП и ПВД Гимназии для уровня НОО решаются и актуальные задачи 

воспитательного характера, которые ставятся перед ОО в рамках государственной 

образовательной политики. В частности, в рамках формирования культуры безопасного 

поведения, важное внимание уделяется формированию у младших школьников компетенций в 
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области безопасного поведения на дорогах. Письмом Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ «О внесении изменений в примерные 

основные образовательные программы» от 14.12. 2015 г. №17-2355 и решения федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.10.2015 г. 

№3/15) рекомендовано внести в содержание образования на уровне НОО и изучение правил 

безопасного поведения на железнодорожном транспорте. В таблице I.1.10.2. 1. представлена 

общая картина распределения объема часов по годам обучения, отведенных на изучение 

правил безопасного поведения на дорогах и железнодорожном транспорте, которые 

предусмотрены рабочими программами отдельных учебных предметов, курсов УП, курсов ВД 

и мероприятий в рамках ПВД.  

Таблица I.1.10.2.1. 

Объем часов, предусмотренных УП и ПВД на изучение правил безопасного поведения на 

дорогах и железнодорожном транспорте 

№ Классы 1 

класс 

(часы) 

2 

класс 

(часы) 

3 

класс 

(часы) 

4  

класс 

(часы) 

Итого 

за 4 

года  

(часы) 

Примечание 

1 Количество часов, 

отведенных на 

обучение правил 

безопасного 

поведения на 

дорогах и 

железнодорожном 

транспорте в 

рамках 

реализации 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов. 

15 20 20 22 77 Учебный предмет 

«Окружающий мир»: 

специальными темами 

и заданиями в рамках 

отдельных тем (13 

часов). 

Учебные предметы 

«Литературное 

чтение», 

«Математика», 

«Технология», «ИЗО», 

«Физическая 

культура»: 

специальные задания в 

рамках реализации 

содержания 

отдельных тем; 

например, решение 

задач на движение в 

учебном предмете 

«Математика»; всего 

по всем учебным 

предметам - 64 часа). 

2 Количество часов, 

отведенных на 

обучение правил 

18 24 24 24 90 Классные часы (10-12 

часов в год), 

общеклассные и 
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безопасного 

поведения на 

дорогах и 

железнодорожном 

транспорте в 

рамках курсов 

внеурочной 

деятельности и 

мероприятий 

ПВД. 

общешкольные 

мероприятия, акции, 

праздники, спектакли 

(от 3 до 5 часов в год), 

специальные занятия в 

рамках реализации 

рабочих программ 

отдельных курсов 

внеурочной 

деятельности (до 10 

часов в год). 
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Закон РФ от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции»  предусматривает 

осуществление мер по профилактике коррупции (статья 6.). Среди этих мер предусмотрено и 

такое направление как «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению»69.В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года70 подчеркивается, что гражданское воспитание предполагает «формирование стабильной 

системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям» (Ч.II, п.2). Поскольку гражданское воспитание является одним из 

направлений работы Гимназии в рамках реализации программы духовно-нравственного 

воспитания и развития содержательного раздела ООП НОО, то решение задач, связанных с 

формированием стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять коррупции в обществе, начинается на уровне НОО. Сами 

термины «коррупция» и «антикоррупция» в содержании образования на уровне НОО не 

используются. В УП и ПВД представлена характеристика деятельности Гимназии, 

направленная на решение задач формирования антикоррупционного сознания у детей 

младшего школьного возраста средствами рабочих программ учебных предметов, курсов УП 

Гимназии, курсов ВД и мероприятий ПВД для уровня НОО.  Формирование и развитие 

финансовой грамотности обучающихся, начиная уровня НОО – этоне менее актуальная задача 

для образовательных организаций с позиций обеспечения успешной социализации личности. 

Потребность в её решении связана с тем, что современные дети с раннего возраста 

оперируют денежными знаками и являются активными участниками торгово-

финансовых взаимоотношений, что требует от них определенного уровня финансовой 

грамотности. Подготовка детей и молодежи к разумному финансовому поведению, 

подразумевающая развитие умений принимать решения в финансовой сфере, обеспечить 

личную финансовую безопасность и собственное благосостояние, а также способность и 

готовность внести вклад в развитие экономики, выступает не только в качестве актуальной 

задачи системы образования, но и ресурсом развития государства. Мы согласимся с теми, кто 

считает, что развитие финансовой грамотности взаимосвязано и с решением задач 

профилактики коррупции. Многоаспектность решения проблем, связанных с формированием 

и развитием финансовой грамотности подрастающих поколений, требует использования в их 

                                                           
69 СМ.: О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ) // РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://WWW.CONSULTANT.RU/DOCUMENT/CONS_DOC_LAW_82959/, 

СВОБОДНЫЙ. – ЗАГЛАВИЕ С ЭКРАНА. – ЯЗ. РУС. 
70 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс] / Утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р // Режим 

доступа:http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf, свободный. – Заглавие 

с экрана. – Яз. рус. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf,%20свободный
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решении ресурсов учебной и внеурочной деятельности. Подходы, которые планируется 

использовать в целях формирования финансовой грамотности у обучающихся средствами 

рабочих программ учебных предметов УП Гимназии для уровня НОО, а также ресурсами 

ПВД. 

Завершая характеристику взаимосвязи УП и ПВД Гимназии для уровня НОО отметим 

еще одну организационную особенность. Ориентация на интеграцию содержания образования 

при реализации ООП НОО, вызывает потребность в новых организационных формах 

организации образовательной деятельности в рамках единого образовательного процесса. 

Одной из таких форм являются интегрированные занятия как один из форматов, позволяющих 

педагогу строить свою работу не в узко предметных рамках, а ориентируясь на более широкий 

контекст деятельности (исследования, междисциплинарные проекты, социальные проекты и 

т.п.) обеспечивать достижение новой результативности, что не представляется возможным в 

старых организационных формах.  

Увеличилась доля таких занятий в общем количестве учебных (урочных и неурочных) 

часов на изучение всех предметов в 1-4-х классах, отведенных на разного рода интеграцию, 

соотношение составляет 60:40%, за уровень обучения, это 1812 часов (см. табл. VII.3. и 

Приложения 4-7 к учебному плану и плану внеурочной деятельности).   

В рамках учебной внеурочной деятельности предполагается проведение мастерских, 

которые мы рассматриваем как место для групповых занятий по ликвидации проблем и 

точечных трудностей в учебной деятельности, подготовку к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям. Количество часов по параллелям и за уровень обучения представлено в 

Приложениях 4-7 к УП и ПВД). Иными словами, для обеспечения нового образовательного 

результата педагогический коллектив учителей начальных классов старается организовать и 

новые образовательные пространства деятельности обучающихся.   

Начиная с 1-ого класса мы используем деятельностные (событийные) 

образовательные технологии, вводим образовательные события проектной направленности 

как способ реализации комплексно – тематического планирования, позволяющий 

индивидуализировать образовательный процесс и обеспечить интеграцию образовательного 

пространства для успешного развития и социализации учащихся. По мнению А.Г. Асмолова, 

одного из разработчиков ФГОС общего образования, образовательное событие является 

завершённым актом деятельности – от мотива до результата, и «рассказ» об этом акте «самому 

себе» и «другому». Ученики узнают о том, как сделать такие предметы как «математика», 

«русский язык», «окружающий мир» максимально интересными для изучения. Педагоги 

найдут ответы на вопрос, как включать в образовательную программу детей младшего 

возраста многие научные понятия без упрощения материала. 
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Образовательное событие – это пространство для самоизмерения, поиска 

идентичностей, самоопределения. В процессе образовательного события происходит 

переосмысление себя и переосмысление Другого, с которым «вместе входите в пространство 

совместных размышлений, «играете» на одном поле…. В ходе образовательного события, 

проживая ситуацию «движения в теме» и осуществления пробы ответственного и 

осмысленного действия, направленного на себя самого, в публичном пространстве происходит 

работа по построению такой человеческой компетентности, как социальная толерантность. 

Социальная толерантность здесь понимается как умение ощущать границы себя и границы 

Другого, умение распознавать это Другое и принять его, сохраняя собственную целостность. 

При этом толерантность проявляется не через «терпение» (отчуждение), а, наоборот, через 

принятие и понимание Другого». Таким образом, образовательное событие – это средство 

развития и саморазвития его участников на основе личностной и коммуникативной 

рефлексии. Подробно образовательные события как новая форма организации 

образовательного процесса и типы событий описаны в ООП НОО. Количество часов по годам 

обучения и за весь курс обучения в начальной школе представлено в Приложениях 6 -7 к 

учебному плану и плану внеурочной деятельности. 

В организационном разделе данного документа представлен ПВД Гимназии для уровня 

НОО и характеристика его особенностей, содержательных и организационных.  

Результативность внеурочной деятельности 

На основании разд. III ФГОС НОО, образовательные результаты внеурочной деятельности 

могут быть трех уровней: 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с 

педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249252%23368/MCFRLINK?cfu=default
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приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Только в самостоятельном социальном действии, “действии для людей и на людях”, которые 

вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек действительно становится 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др. 

Выделение трех уровней результатов внеурочной деятельности позволяет: 

 разрабатывать программы курсов внеурочной деятельности с четким и внятным 

представлением о результате; 

 подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определенного уровня; 

 выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому; 

 диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

 оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на достижение какого 

результата они претендуют, соответствует ли избранные формы предполагаемым результатам 

и т. д.). 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в соответствии с системой 

оценки через портфель достижений.  

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

ФГОС НОО» время, отводимое на внеурочную деятельность, образовательное учреждение 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы, на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий. 

Методический конструктор как основа реализации внеурочной деятельности 

Организационно-методической основой реализации внеурочной деятельности в 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12410157/MCFRLINK?cfu=default
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Гимназии является методический конструктор. Используя этот конструктор, мы 

самостоятельно учитываем имеющиеся ресурсы, желаемые результаты, специфику 

образовательного учреждения,  при проектировании образовательных программ внеурочной 

деятельности. 

Для каждого направления внеурочной деятельности в методический конструктор входит: 

 краткое описание специфики данного вида внеурочной деятельности; 

 описание основных образовательных форм, в которых может быть развернут этот вид 

внеурочной деятельности; 

 представление тех форм и способов деятельности, которые обеспечивают достижение каждого 

из трех уровней результатов внеурочной деятельности. 

Таблица I.1.10.1.3. 

 

Краткое описание методического конструктора для некоторых видов деятельности 

 

Вид внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов внеурочной 

деятельности 

Преимущественные формы 

достижения результата 

1. Игровая 

1. Приобретение школьником социальных 

знаний 
Ролевая игра 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 
Деловая игра 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Социально-моделирующая 

игра 

2. Познавательная 

1. Приобретение школьником социальных 

знаний 

Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, конференции 

обучающихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

3. Проблемно-

ценностное общение 

1. Приобретение школьником социальных 

знаний 
Этическая беседа 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

Дебаты, тематический 

диспут 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

1. Приобретение школьником социальных 

знаний 

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, 

выставки 

2. Формирование ценностного отношения к Концерты, инсценировки, 
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социальной реальности праздники на уровне 

класса и школы 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 

5. Художественное 

творчество 

1. Приобретение школьником социальных 

знаний 

Кружки художественного 

творчества 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, школе 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

6. Социальное 

творчество 

(социально значимая 

волонтерская 

деятельность) 

1. Приобретение школьником социальных 

знаний 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми) 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело) 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 
Социальный проект 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

1. Приобретение школьником социальных 

знаний 

ЛЕГО-конструирование, 

кружки технического 

творчества, кружки 

домашних ремесел 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

Трудовой десант, “Город 

мастеров”, сюжетно-

ролевые игры “Почта”, 

“Фабрика” 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Субботник, детская 

производственная бригада 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Приобретение школьником социальных 

знаний 

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в оздоровительных 

процедурах 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

Школьные спортивные 

турниры 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты 

9. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

1. Приобретение школьником социальных 

знаний 

Образовательная 

экскурсия 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 
Туристический поход 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Краеведческая экспедиция. 

Туристско-краеведческая 

экспедиция 
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Механизм взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей 

Ключевая составляющая ФГОС НОО– воспитательная. Одним из способов ее реализации 

может быть интеграция общего и дополнительного образования через организацию 

внеурочной деятельности. Для выбора направлений взаимодействия Гимназии и учреждений 

дополнительного образования  (далее – УДО) необходимо опираться на приоритетные идеи 

построения системы дополнительного образования детей: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития детей; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Направления взаимодействия ОО и УДО можно рассматривать как содействие реализации 

внеурочной деятельности и развитие внутришкольной системы дополнительного образования 

детей: 

 проектирование программ курсов внеурочной деятельности и образовательных программ 

дополнительного образования детей; 

 создание единой образовательной программы для всех детских объединений; 

 выстраивание содержательного и организационного единства всех структур ОО в рамках 

решения общей проблемы (например, социальное партнерство и социальное проектирование) 

и т. д.; 

 использование накопленного потенциала дополнительного образования детей в аспектах 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов для модернизации системы общего 

образования и обеспечения реализации ФГОС НОО); 

 выравнивание стартовых возможностей детей при поступлении в ОО; 

  достижений учащихся; 

 дифференциация и индивидуализация обучения в условиях формирования обобщенных 

навыков выбора; 

 личностное и культурное самоопределение обучающихся; 

 деятельностный подход в образовании и т. д. 

Реализация направлений взаимодействия ОО и УДО может происходить в два этапа: 

первый этап – реализация направлений, напрямую связанных с интеграцией с 

дополнительным образованием и способных принести максимальную эффективность в 

реализации модели "школа полного дня": 

 формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа с одаренными детьми; 
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 формирование интереса к миру профессий как актуализация предпрофильной подготовки и т. 

д.; 

второй этап – реализация направлений, затрагивающих реализацию ФГОС НОО, 

модернизацию содержания, средств и методов обучения, форм организации образовательного 

процесса в ОО, а также направлений, требующих дополнительной концептуальной 

проработки: 

 расширение воспитательного пространства и проектирование воспитательной системы ОО; 

 реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, коррекционной работы, других программ основной 

образовательной программы начального общего образования ОО. 

Проанализировать укомплектованность ОО необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными работниками, степень их готовности к осуществлению внеурочной 

деятельности, организуемой в соответствии с ФГОС НОО представлена в разделе «Анализ 

педагогических кадров». 

 

I.I.10.3. Содержание, технологии, специфика работы с одарёнными детьми, планируемая 

в рамках сотрудничества педагогического коллектива с лабораторией №9 

«Выращивание» способностей и одаренности обучающихся в системе непрерывного 

образования ДО–НОО–ООО» НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» (н. рук. Л.Г. Петерсон)   

В целях развития подсистемы работы с одаренными обучающимися в рамках 

реализации ООП НОО в 2018 году начата работа учителей начальных классов Гимназии с 

лабораторией № 9 «“Выращивание” способностей и одаренности учащихся в системе 

непрерывного образования на уровнях ДО–НОО–ООО». Научный руководитель данного 

проектаНОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»Обухов А. С., к.психол.н., 

профессор.Научный консультант проекта - Абатурова В. В., директор Центра организационно-

методического сопровождения работы с одаренными школьниками ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО, к.п.н., доцент. Руководитель и координатор проекта - Миронович И. И., заместитель 

руководителя НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики по взаимодействию 

с регионами. 

В рамках данного проекта способность [способ деятельности] понимается как 

«успешное овладение конкретной нормой деятельности и применение ее как обобщенного 

способа действия в новых условиях (перенос)». При этом «способ» (как это делаю) 

определяется как «совокупность и порядок действий,используемых длярешения какой-либо 

задачи».  Ключевыми показателями развития способности считается то, «насколько человек 
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овладел конкретнойнормой деятельности в обобщенном виде и может ее целенаправленно 

применять в ситуации переноса»71.  

В рамках совместной деятельности учителей начальных классов Гимназии с 

сотрудниками лаборатории начата разработка и апробация модели построения в Гимназии 

образовательной среды, ориентированной на эффективное «выращивание» способностей и 

одаренности обучающихся в системе непрерывного образования, обеспеченной 

соответствующим учебно-методическим ресурсом и психолого-педагогическим 

инструментарием для диагностики динамики развития способностей обучающихся 

диагностики и обеспечения коррекции деятельности  учителя в рамках проектирования ИОМ 

обучающегося в освоении ООП НОО.В рамках рассматриваемого направления 

инновационной деятельности учителей, реализующих ООП НОО, были осуществлены 

следующие мероприятия: 

1) Определен состава творческой группы, согласованы основные понятия и базовые 

принципы «выращивания» способностей и одаренности обучающихся в системе 

непрерывного образования ДО–НОО–ООО. 

2) Обобщен опыт «выращивания» способностей и одаренности двоих учителей начальных 

классов и представлен в системе регионального (семинары, конференции) российского 

(вебинары, конференции, образовательные платформы, к примеру, ГлобалЛаб и в 

информационном пространстве ИМС «Учусь учиться». 

3) Обучены процедуре «встроенного» мониторинга развития способностей и одаренности 

обучающихся5 педагогов, и проведена первичная апробация предложенных диагностических 

средств. 

4) Согласована со специалистами лаборатории структура модели «выращивания» 

способностей и одаренности обучающихся и начата первичная апробация соответствующих 

учебно-методических средств. 

5) Определены процедуры и инструментарий мониторинга развития способностей и одаренности, 

встроенного в образовательный процесс в рамках технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон. 

В рамках реализации мероприятий по представленному направлению инновационной 

деятельности, образовательный процесс на уровне НОО строился на основе «принципа 

“выращивания”, содержание которого акцентирует внимание на совмещении внутренней 

                                                           

71См. материалы: https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2018/lab9.1.php 

 

https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2018/lab9.1.php
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активности преобразуемого (ученика), его самостоятельных попытках изменить себя в рамках 

фиксированной цели, с одной стороны, и внешней организации этой активности со стороны 

преобразующего(учителя) в рамках той же цели, с другой стороны».  

Таким образом, «выращивание» одаренности обучающихся при освоении ими ООП НОО 

проходит под руководством педагога. Для эффективной организации этого процесса педагоги 

изучили следующие принципиальные вопросы, основанные на дидактической системе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон: 

 У каких именно детей следует выращивать одаренность? 

Работа с научным руководителем проекта и специалистами лаборатории позволила найти ответ на 

данный вопрос: выращивать одаренность следует у всех без исключения детей, а сам термин 

«одаренный»применять не для обозначения принадлежности к некой исключительной касте 

«звезд», а в смысле «одаренный к …», то есть обозначения того, в чем именно заключается 

сильная сторона того или иного ребенка. 

 Как выявить одаренность к той или иной деятельности? 

На уроках по разным учебным предметам и внеурочных занятиях необходимо не предоставлять 

новое знание в готовом виде, а предоставлять им возможность действовать самим, «открывать» 

для себя новое, делать выбор, предлагать свои собственные варианты решения проблем и задач. 

Педагогическим инструментом, позволяющим организовать такой образовательный процесс, 

является освоенная учителями начальных классов Гимназии технология деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон.  

 Как сформировать у ученика механизмы самоизменения (умение учиться)? 

В дидактической системе Л.Г. Петерсон (ДСДМ), внедряемой в Гимназии в рамках реализации 

ООП НОО, как мы отмечали ранее, в предшествующих параграфах настоящего анализа, построена 

методологически обоснованная структура учебной деятельности – путь самоизменения, который 

проходит человек в процессе познания.  

 Как организовать постановку обучающимся личностно значимых целей самоизменения? 

 На предметных уроках организовать   процесс постановки перед собой целей самоизменения 

каждым учеником, создания условий для осмысления ребенком ситуаций, которые с ним 

происходят исследования им самого себя и принятия решения о том, очень сложно. В ДСДМ 

данные функции возлагаются, дополнительно, на курс «Мир деятельности».  

 Как организовать педагогический процесс выращивания одаренности детей? 

В этот процесс вовлечен практически каждый ребенок на своем уровне возможностей. Есть 

непреложное правило: ситуацию успеха, которому порадуются те, кто рядом – друзья, класс, 

учитель школа, – необходимо создать для каждого ученика, ибо в этом заключается источник его 

психического и нравственного здоровья, дальнейшего жизненного успеха.  

Поиск ответов на представленные выше вопросы, позволил утверждать, что 

приобретенный ранее учителями опыт внедрения в образовательный процесс при реализации ООП 
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НОО дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон позволит 

эффективно решить задачи формирования и развития в Гимназии образовательной среды, 

ориентированной на «выращивание» способностей, обучающихся при освоении ими ООП НОО. 

С целью выявления учащихся, имеющих определенные способности в разных 

предметных областях и проявляющих интерес к изучению отдельных учебных предметов на 

повышенном уровне, формирования позитивной мотивации к обучению в прошедшем 

учебном году была продолжена планомерная работа по вовлечению учащихся в олимпиадную 

деятельность на образовательной платформе Учи.ру. Данную форму работы мы 

рассматриваем как один из вариантов индивидуализации образовательного процесса в 

Гимназии, элементов в построении искомой инновационной модели образовательной среды. 

Таким образом (выводы), работа с одаренными детьми получает свое развитие в 

рамках нового направления инновационной деятельности учителей начальных классов, 

направленной на формирование модели образовательной среды, обеспечивающей 

«выращивание» способностей, обучающихся в ходе освоения ими ООП НОО. Опыт учителей 

по освоению и внедрению в образовательный процесс дидактической системы 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, придает убежденность в том, что совместная 

работа учителей Гимназии с сотрудниками лаборатории №9 НОУ ДПО «Институт развития 

образования» будет успешной. Эта совместная работа, по нашему мнению, будет 

способствовать и решению проблемных задач, обозначенных нами в проблемно-

ориентированном анализе. 

Необходимо продолжить работу по формированию в Гимназии модели 

образовательной среды, ориентированной на «выращивание» способностей обучающихся при 

освоении ими ООП НОО, в соответствии с задачами, которые поставит перед ОО, 

соисполнителями проекта, НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 

осуществляющий функции научного руководства, консультативной и методической 

поддержки и координации работ по проекту.   

 

 

I.I.10.4. Участие учащихся и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Задача непрерывного совершенствования подсистемы работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся актуально не только в рамках рассмотрения 

проблемы обеспечения эффективной реализации программы коррекционной работы, но ООП 

НОО, в целом. ФЗ «Об образовании в РФ» рассматривает родителей (законных 

представителей) как полноправных участников образовательных отношений. ФГОС общего 
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образования изначально формировались как трехсторонний общественный договор между 

семьёй, обществом, государством. Родители обучающихся, в соответствии с нормами 273-ФЗ 

и требованиями ФГОС НОО становятся субъектами образовательного процесса, 

непосредственно участвующими в ходе его проектирования и реализации. В п.22 ФГОС НОО 

подчеркивается, что в рамках реализации ООП НОО должны «…создаваться условия, 

обеспечивающие возможность … участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, обучающихся». Именно родители (законные представители) 

несовершеннолетних являются не только одним из потребителей образовательных услуг, но и 

активным субъектом, формирующим в том числе и социальный запрос на содержание 

образования в рамках части ООП НОО, формируемой участниками образовательных 

отношений. Не случайно, национальные ГОСТ качества серии ISO 900072, ориентацию на 

потребителя рассматривают одни из принципов менеджмента качества, удовлетворенность 

потребителя качеством продукта (товара, услуги) – одним из показателей достижения 

качества. 

Исходя из сказанного выше, изучение образовательных запросов родителей, законных 

представителей являются непрерывным процессом, осуществляемым в рамках разработки 

ООП НОО, а также проектирования ежегодных УП и ПВД, как главных организационных 

механизмов, обеспечивающих реализацию ООП НОО.  Иными словами, изучение социальных 

запросов родителей (законных представителей) является одним из направлений мониторинга 

качества в Гимназии. В рамках данного мониторинга исследуются также и мнения родителей 

(законных представителей) о первоочередных задачах НОО («Что должна обеспечивать 

современная начальная школа, чтобы стать школой успешного старта для каждого 

учащегося?»).  Результаты очередного опроса родителей представлены на гистограмме 

I.I.10.4.1.  

 

Гистограмма I.I.10.4.1.  

Первоочередные приоритетные задачи начального общего образования: мнение 

родителей (законных представителей) учащихся (%) 

 

                                                           
72См., например: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 "Системы менеджмента качества. 

Требования" [Электронный ресурс]. / утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1391-ст  // Режим доступа: http://base.garant.ru/71283056/#ixzz5cVEzw9xg, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 

http://base.garant.ru/71283056/#ixzz5cVEzw9xg
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1. Общекультурный кругозор 

2. Помощь в развитии способностей 

3. Опыт общения с людьми 

4. Способность ориентироваться в жизни 

5. Представления о различных профессиях 

6. Умение вести себя (нравственный выбор) 

7. Представление о национальных ценностях  

8. Умение мыслить самостоятельно 

9.    Формировать здоровый образ жизни 

Из гистограммы видно, что первоочередные задачи НОО родители (законные 

представители) связывают с развитием способностей детей, в том числе способности 

ориентироваться в жизни (позиции 2 и 4; 100% опрошенных). На втором месте в их ответах 

позиции 6, 8 (96% опрошенных) и 9 (91%). На третьем месте – позиции 1 (81%) и 7 (83%). 

Приобретение опыта общения людьми (79%) и представление о профессиях (74%) заняли в 

ответах 4-ое место. Результаты опроса свидетельствуют о некотором расхождении позиций 

родителей и государства о приоритетах задач общего образования. Следовательно, мы можем 

выделить основные содержательные направления работы с родителями (законами 

представителями) обучающихся в целях согласования позиций различных субъектов 

образовательных отношений. 

 В ходе мониторинга изучалось и мнение родителей о приоритетах в области 

воспитания (направления воспитания, задачам в области воспитания и социализации 

обучающихся. Результаты опроса представлены на гистограмме I.I.10.4.2.  

ГистограммаI.I.10.4.2. 

Приоритетные задачи воспитания детей (%). 
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Необходимо быть… 

1. Честным и порядочным в отношениях со всеми людьми 

2. Умеющим честно делать работу на любом месте 

3. Умеющим просто зарабатывать деньги 

4. С высоким уровнем интеллектуального развития  

5. Добрым, сострадательным человеком 

6. Духовно – нравственным человеком 

7. Человеком, который умеет добиваться уважения окружающих 

8. Коммуникабельным, умеющим вступить в коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми  

9. Обладающим личной независимостью в действиях и суждениях 

10. Обладающим честью и достоинством в любой ситуации 

11. Умеющим хорошо адаптироваться к изменяющейся ситуации 

12. Патриотом своей Родины 

13. Умеющим отстаивать свой выбор, свою позицию 

14. Умеющим идти на компромисс с людьми, уметь договариваться. 

Анализ результатов данного опроса и направлений воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в двух воспитательных программах ООП НОО, позволяет 

определить приоритеты в области проектирования содержания воспитательных программ, а с 

другой указывает на потребность в совершенствовании подсистемы работы с родителями 

(законными представителями) по направлению «Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся».  

Основные формы организации просветительской деятельности в Гимназии на уровне 

НОО: проведение родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуск информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год, проведение собраний-диспутов, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встречи за круглым столом, вечера«вопросов и 

ответов». 

Подсистема работы в Гимназии, направленная на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей), в области духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста строилась на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и педагогического коллектива Гимназии, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

Гимназии по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 
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содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

•педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Процесс включения семьи в жизнедеятельность образовательной среды, в рамках 

которой осуществляется не только процесс обучения, но прежде всего, процесс воспитания и 

социализации обучающихся(приоритетность требований к личностным результатам ФГОС 

НОО) мы выстраивали, основываясь на:  

 гуманистическом стиле общения и взаимодействия;  

 уважительном отношении семьи и гимназии к ребенку и друг к другу;  

 умение конструктивно подходить к разрешению конфликтов. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках трех 

направлений: 

1. Просветительское.  Учителя и специалисты пытались научить родителей видеть и 

понимать изменения, происходящие с детьми в процессе образовательной 

деятельности; знакомили родителей с содержанием и методикой образовательного 

процесса, организуемого начальной школой в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, технологией деятельностного метода обучения, обучали родителей 1 3–х классов 

работать совместно с детьми по УМК «Начальная кола XXI века» и «Школа России» и 

дидактической системе деятельностного метода Л.Г.Петерсон, с основными идеями и 

подходами к системе оценки образовательных достижений обучающихся и др. 

2. Консультативное: совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения им социальных и учебных навыков 

(педагогика сотрудничества). 

3. Коммуникативное: обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, 

опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей за счет активного включения 

родителей в образовательный процесс (особенно во внеурочную деятельность); участие 

родителей в проектной и учебно-исследовательской деятельности их детей. 
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В рамках реализации данных направлений деятельности мы получили следующие эффекты:  

1. Организован и успешно функционирует педагогический лекторий для родителей. 

2. Сплотились родительские коллективы классов. 

3. Активизировалась деятельность родительской общественности в деятельности органов 

самоуправления Гимназии. 

4. Возросла группа родителей, активно вовлеченных в образовательный процесс, 

подготовку и проведение внеурочных, внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Анализируя общую ситуацию (выводы), мы не можем сказать, что повышение 

активности участия родителей в образовательном процессе на осознанном уровне и 

выбранные и реализуемые подходы в работе с семьями обучающихся оказывается достаточно 

продуктивными. Тем не менее, анализ лучших инновационных педагогических практик 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся, сложившихся в ОО других 

регионов РФ в условиях внедрения ФГОС НОО (победители различных всероссийских 

конкурсов и грантов по данному направлению), свидетельствует о необходимости 

совершенствования рассматриваемой подсистемы работы в Гимназии. 

Таким образом (управленческое решение) в дальнейшем при реализации ООП НОО 

необходимо: 

1. Продолжить работу по трем, описанным выше, направлениям взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, направляя усилия на 

совершенствование организационным форм и методов работы. 

2.  Направить усилия МО учителей начальных классов на выявление и внедрение в 

практику лучших инновационных практик работы с семьями обучающихся. 

3. Обеспечить более активное вовлечение родителей (законных представителей) в 

процессы проектирования самоизменении и саморазвития детей в рамках ИОМ. 

4. Продолжить мониторинг запросов родителей на образовательные услуги в рамках 

реализации ООП НОО, активно используя его результаты для совершенствования 

содержания работы с обучающимися в рамках реализации ООП НОО, с одной стороны, 

и содержания работы с родителями (законными представителями) в рамках 

просветительского и консультативного направлений. 

5. Разработать комплекс мероприятий, позволяющих внедрить в систему внутреннего 

мониторинга качества образования в Гимназии оценку эффективности работы с 

семьями обучающихся, используя с этой целью, в том числе, и опыт получения 

контекстной информации об условиях обеспечения эффективности образовательного 

процесса с помощью анкетирования родителей (законных представителей) 
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обучающихся, в рамках международных исследований качества образования (TIMSS, 

PIRLS, PISA). 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образования: анализ итогов анкетирования 

В предшествующих параграфах годового анализа мы обращали внимание на то, что согласно 

стандартам качества серии ISO (ГОСТ ISO 9000-2015 и ГОСТ ISO 9001-2015) удовлетворенность 

потребителей качеством продукта, услуги и т.п., является главным показателем качества. При этом в 

п.01 «Общие положения» ГОСТ ISO 9001-201573 отмечается, что применение в управлении системы 

менеджмента качества позволяет организации развивать способность обеспечить стабильного 

предоставления продукции и услуг, которые удовлетворяют требованиям потребителей и создает 

условия для создания возможностей повышения удовлетворенности потребителей. Не случайно, 

формируя концепцию формирования и развития ВСОКО мы опирались на основные положения ГОСТ 

качества серии ISO. Подтверждением общественного признания эффективности деятельности 

Гимназии при реализации ООП НОО можно считать, по нашему мнению, документ (копии), 

представленные в Приложении 9. 

Выше мы анализировали способность Гимназии при реализации ООП НОО удовлетворять 

потребности внешней среды с позиций государственного заказа и обобщенного заказа 

общества (соответствия результатов, самой программы и условий её реализации требованиям 

ФГОС НОО).  Тем не менее, в соответствии с требованиями ФГОС НОО непосредственным 

потребителем и активным субъектом при проектировании и реализации ООП НОО являются 

родители (законные представители) обучающихся. Установление соответствия достигнутого 

качества образования в Гимназии требованиям ФГОС НОО, интересам и потребностям 

непосредственных заказчиков и потребителей образовательных услуг, с учетом особенностей 

образовательного процесса в Гимназии, связанных, в том числе, с инновационной 

деятельностью, регламентируется Положением о ВСОКО.  

Сбор информации об удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образования при реализации ООП НОО осуществляется в рамках внутреннего мониторинга 

качества образования. Основным инструментом сбора информации является анкетирование. 

Ниже представлены результаты анкетирования. 

Как видно на диаграмме I.I.10.4.2. полностью удовлетворены качеством образовательных 

результатов в урочной деятельности 86,7% (в прошлом году-72 %) семей учащихся начальных классов 

Гимназии. Частично удовлетворены –10,5% (в прошлом году- 23 %). Не удовлетворены 2 % семей, как 

                                                           
73Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015[Элктронный ресурс.]"Системы менеджмента качества. 

Требования"/утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 

сентября 2015 г. N 1391-ст.// Режим доступа: http://base.garant.ru/71283056/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. 

рус. 
 

http://base.garant.ru/71340062/
http://base.garant.ru/71283056/
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правило, это семьи, в которых дети испытывают трудности в освоении отдельных учебных предметов. 

Затруднились ответить 1 % опрошенных респондентов. 

Диаграмма I.I.10.4.2. 

 

Аналогичная картина и по поводу удовлетворенности образовательными и другими результатами, 

полученными во внеурочной деятельности. См. диаграмму 

Диаграмма I.I.10.4.3.  

 

6.  

Как видно из представленного материала (вывод), сложившаяся практика мониторинга 

и используемый инструментарий позволяет получить лишь статистические данные. Они не 

позволяют увидеть направления совершенствования деятельности Гимназии при реализации 

ООП НОО, в том числе и части организации совместной работы Гимназии и членов семей 

учащихся, направленной на повышение качества образовательных достижений обучающихся, 

их развитие и воспитание. Хотя такую комплексную задачу мы перед собой и ставили. В силу 

того, что решить её в полной мере не удалось, она сохраняет актуальность на следующем 

этапе деятельности. Поэтому мы сохраняем задачу (управленческое решение): 

В рамках мониторинговых исследований удовлетворенности родителями (законными 

представителями) качеством образования в Гимназии при реализации ООП НОО, определить 

направления мониторинга и инструментарий исследования, позволяющиевыявить 
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перспективные формы и методы работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, обеспечить вовлечение родителей (законных представителей) учащихся в 

процессы проектирования самоизменения и саморазвития детей младшего школьного 

возраста; проанализировать лучшие инновационные практики работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся и обеспечить внедрение новых элементы в 

практику деятельности по реализации ООП НОО.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 
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особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Проектирование данного раздела ООП базируется, с одной стороны, на требованиях ФГОС 

НОО, с другой - на содержании УМК, реализуемых в Гимназии №1.  Итогом стала 

согласованная позиция по определению планируемых результатов освоения обучающимися 

начальной школы ООП НОО, которая уточняет и конкретизирует планируемые личностные, 

предметные и метапредметные результаты.  Это обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты образования являются системообразующим и 

инновационным компонентом ФГОС НОО. Для более полного и правильного осмысления 

изменений, вносимых ФГОС в понимание образовательного результата, введено несколько 

уровней их описания. 

Первый уровень описания – обобщенный или целевой. Таким обобщенным образом 

планируемые результаты охарактеризованы в тексте ФГОС НОО (раздел 2 «Требования к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы»). Планируемые 

результаты образования этого уровня конкретизируют высшую цель образования, заданную в 

характеристиках национального воспитательного идеала и целевые требования ФГОС НОО, 

выраженные в личностных характеристиках выпускника - «портрете выпускника начальной 

школы». 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12417722/MCFRLINK?cfu=default
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результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Гимназия обеспечивает реализацию «портрета выпускника начальной школы»с качественно 

новыми возможностями, позволяющими выпускникам: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая 

необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных проблем, 

чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

 грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые факты, анализировать их, 

делать необходимые обобщения, формулировать выводы); 

 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать 

сообща в разных областях, предотвращая конфликтные ситуации или умело выходя из них; 

 самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня. 

 

Портрет выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне НОО 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС НОО ООП НОО Гимназии ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника (Ради чего учить?): 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Второй уровень описания планируемых результатов представлен как в содержании 

текста ФГОС НОО, так и в документах, сопровождающих его введение: в частности, в 

целевом и содержательном разделах примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. Описание планируемых результатов носит 

инструментальный характер, т. е.:  

 дано в развернутом виде; 

 детально структурировано по трем группам (личностные, предметные, метапредметные 

результаты); 

 осуществлено с использованием профессиональной педагогической лексики. 

I.2.1.Требования к структуре и содержанию планируемых результатов. 

Планируемые результаты освоения ООП: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

• являются критериальной основой для разработки ООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12417734/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12417984/MCFRLINK?cfu=default
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освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 В содержании планируемых результатов отражены ожидания, связанные с уровнем 

достижения системой образования, ОО, педагогами, обучающимися следующих основных 

результатов НОО, сформулированных в ФГОС НОО: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы 

знаний ,обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения; 

 воспитание основ умения учиться – способность к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития - зона актуального развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. Таблица 1.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

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

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 
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процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

«Выпускник научится» (Чему учить и научить?) к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

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. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), таки 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 следующий уровень 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 и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

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

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

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

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 
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Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

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 следующий уровень образования. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

 

Уровни описания планируемых результатов.               Таблица I.2.1. 

Блок целей общецелевой «Выпускник 

научится» 

«Выпускник получит 

возможность 

научиться» 

Характеристика 

целей 

цели-ориентиры цели, 

характеризующие 

систему учебных 

действий в 

отношении опорного 

учебного материала 

цели, 

характеризующие 

систему учебных 

действий в 

отношении ЗУН, 

расширяющих или 

углубляющих 

опорную систему  

или выступающих 

как пропедевтика 
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Уровни результата личностное развитие 

(интересы, 

познавательные 

потребности, 

ценностные и 

мировоззренческие 

установки) 

базовый уровень 

(исполнительская 

компетентность) 

Повышенный 

уровень сложности 

материала или 

пропедевтический 

характер 

повышенный 

уровень  

Оценка 

достижений 

Неперсонифициро-

ванная оценка 

Итоговая оценка Портфолио 

Использование 

результатов 

федеральный, 

региональный уровень 

при переходе на 

следующую ступень 

обучения 

текущее, 

промежуточное 

оценивание 

Уровни 

ответственности  

система образования ОО, педагоги, 

выпускники 

ОО, педагоги 

система образования 

 

 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС НОО, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе ООП НОО приводятся планируемые результаты освоения 

всехобязательных учебных предметов при получении начального общего образования. 

Системообразующим компонентом основной образовательной программы НОО являются 

планируемые результаты образования - личностные, метапредметные, предметные: 
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 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. 

 

1.1.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Планируемые личностные  результаты 

 ФГОС НОО устанавливает требования к личностным результатам обучающихся, 

освоивших ООП НОО, включающие: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению и познанию; 

•  ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

•  сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения ООП отражают формирование у обучающихся: 

• уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

• первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 
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конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; 

предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного 

опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной 

организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, 

неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);   

• позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

• понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 

• готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности физического 

развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое 

воспитание и формирование здорового образа жизни); 

• понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; 

понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным 

профессиям (трудовое воспитание); 

• первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической 

культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому 

обращению с животными (экологическое воспитание).  

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

 

I.2.3.Планируемые  метапредметные  результаты 
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  В результате изучения всех без исключения предметовна уровне начального общего 

образования, перечисленных выше междисциплинарных программ, программ внеурочной 

деятельности у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые 

объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 
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связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 

рамках изученного);  

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на 

темы, доступные младшему школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 
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5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

6) понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

7) распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

8) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

9) проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

  



256 
 

I.2.3.а. Личностные универсальные учебные действия (личностные метапредметные результаты) 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счёт всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в обязательной части БУП, 

части, формируемой участниками образовательного процесса, а также программ 

дополнительного образования, реализуемыми школой и семьей. Формирование личностных 

результатов происходит за счет содержания как программ отдельных учебных предметов, так 

и междисциплинарных программ: Программы формирования УУД (и ее разделов), 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их личностном 

развитии, которые представлены в форме личностных  УУД и формируются через: 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни; 

Смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, т.е. между результатом – продуктом учения и тем, ради чего она 

осуществляется; 

Нравственно-этическая ориентация и оценивание – напрямую связано с духовно-

нравственным развитием и воспитанием школьника. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
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– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
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Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, занимающихся по УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России», 

будут сформированы внутренняя позиция, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

 

I.2.3.б. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД как метапредметные результаты рассматриваются как достижения 

обучающихся и в соответствии с логикой организации учебной деятельности представлены 

следующими группами регулятивных УУД: 

• целеполагание; 

• планирование; 

• осуществление учебных действий; 

• прогнозирование; 

• контроль и самоконтроль (волевая саморегуляция); 

• коррекцию; 

• оценку; 

• саморегуляцию. 

Для каждой группы определены соответствующие показатели (характеристики), детально 

представленные в Программе формирования УУД.  Формирование регулятивных УУД 

позволит выпускникам Гимназии №1, занимающимся по выбранным УМК, овладеть типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

I.2.3.в. Познавательные универсальные учебные действия 

Представленные четыре группы познавательных УУД являются составной частью 

метапредметных результатов: 

 общеучебные; 

 знаково-символические; 

 информационные; 

 логические.  

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

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

критерии для указанных логических операций; 

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

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники Гимназии, занимающиеся по УМК 

«Начальная школа XXIвека» и УМК «Школа России» научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково- символические 

средства. В том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.  
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I.2.3.г. Коммуникативные универсальные учебные действия 

В соответствия с особенностями организации общения (взаимодействия) представлены 

следующие группы коммуникативных УУД: 

 инициативное сотрудничество; 

 планирование учебного сотрудничества; 

 взаимодействие; 

 управление коммуникацией. 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники Гимназии, занимающиеся 

по УМК «Начальная школа XXIвека» и «Школа России» приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС НОО, образовательным процессом и системой оценки, используемой в Гимназии, и 

являются основой для разработки рабочих программ учебных предметов. В соответствии с 

указанными направлениями планируемые результаты могут быть представлены следующим 

образом: ТаблицаI.2.2. 
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Требования в соответствии с ФГОС 

НОО 
Планируемые метапредметные результаты 

Личностные результаты 

самоопределение смыслообразование морально-этическая ориентация 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества 

сформирована внутренняя позиция 

на уровне положительного 

отношения к представителям 

других народов страны; 

проявление эмоционально-

положительного отношения и 

интереса к родной стране, её 

культуре, истории, традициям 

заложены основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я – гражданин 

России», чувства сопричастности 

и гордости за Родину, народ и 

историю 

 

сформировано осознание своей 

этнической принадлежности; 

проявление готовности следовать 

основным нравственным нормам 

(отношение к людям, объективная 

оценка себя) 

 

Становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

освоены и приняты идеалы 

равенства, социальной 

справедливости, разнообразия 

культур как демократических 

гражданских ценностей 

сформированы основы 

внутренней мотивации 

сформированы основы 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности 

Формирование целостного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

сформировано общее 

представление об окружающем 

мире в его природном, 

социальном, культурном 

многообразии и единстве 

сформирован учебный 

познавательный интерес к 

новому учебному материалу  

заложены основы устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

Формирование уважения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

толерантное отношение и 

уважение к культуре других 

народов 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков  

Принятие и освоение социальной 

роли ученика, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения 

сформирована внутренняя позиция 

на уровне понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов, 

сформирована широкая 

сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

способность оценить свои 

поступки в позиции «Я – 

школьник»; предпочтение 

отдаётся социальному способу 

оценки знаний 
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мотивационная основа учебной 

деятельности 

учебно-познавательных мотивов 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

понимание искусства как 

значимой сферы человеческой 

жизни 

понимание и следование в 

деятельности нормам этики 

следование в поведении 

моральным и этическим 

требованиям 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

адекватная оценка своих 

возможностей, осознание 

ответственности за общее 

благополучие 

умение осуществлять 

коллективную постановку новых 

целей, задач 

ориентация на нравственное 

содержание и смысл поступков 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат 

установка на здоровый образ 

жизни  и её реализация в реальном 

поведении и поступках 

сформирована мотивация в 

концепции «Здоровый человек – 

успешный человек» 

Сформирована способность к 

решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в 

общении 

    

Требования в соответствии с ФГОС 

НОО 
Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

регулятивные коммуникативные познавательные 

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её 

осуществления 

умение ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем 

умение учитывать разные мнения 

и интересы, представлять 

собственную позицию 

умение осуществлять поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и интернета 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

умение аргументировать свою 

позицию при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

умение создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

способность самостоятельно 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

умение находить наиболее 

эффективные способы решения; 

умение адекватно использовать 

речь и речевые средства 

владение навыком построения 

логических рассуждений, 

включающих  установление 

причинно-следственных связей 

Формирование умения понимать 

причины успеха-неуспеха в учебной 

умение адекватно понимать 

причины успеха-неуспеха в 

умение осуществлять 

адекватную дифференцирован-

умение осуществлять выбор 

эффективных способов решения 
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деятельности учебной деятельности ную самооценку на основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика» 

поставленной задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

умение оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки 

понимание разных мнений и 

подходов к решению проблемы 

понимание причин своего успеха-

неуспеха 

Активное использование речевых 

средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

умение планировать действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; умение 

систематизировать подобранные 

информационные материалы в 

виде схемы 

использование речи для 

регуляции своего действия; 

адекватное использование 

речевых средств для решения 

различных коммуникативных 

задач  

способность осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовым признакам 

умение вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и  учёта характера сделанных 

ошибок 

умение продуктивно решать 

конфликт на основе учёта 

интересов и позиций всех его 

участников 

умение осуществлять анализ 

объектов, умение осуществлять 

синтез как составление целого из  

частей 

Готовность слушать и вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения 

проявление познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве,  

готовность принимать различные 

точки зрения; умение 

формулировать собственное 

мнение 

умение строить простые 

рассуждения об объекте , его 

строении, свойствах и связях 
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1.1.1.1. I.2.4.Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.1.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (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 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
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основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
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удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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I.2.6. Планируемые метапредметные результаты в учебных программах: 

 

I.2.6. а. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык: 

 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 

2.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; 

 

3.Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

4.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; 

 

5.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 Литературное чтение: 

1.Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

2.Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 

3.Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

4.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;  

 

5.Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 I.2.6. б. Предметная область «иностранный язык» 

Английский язык 

1.Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует. 

2.Общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

3.Развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи. 

4.Развитию письменной речи. 

5.Формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

6.Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

7.Изучение иностранного языка способствует развитию обще 

учебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана) 
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I.2.6. в. Предметная область «Математика и информатика» 

 Математика  

1.Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 

2.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; 

 

3.Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 

4.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; 

 

5.Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

I.2.6.г. Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир) » 

 Окружающий мир 

 

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; 
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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);  

 

4.Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

I.2.6.д.Предметная область «Искусство» 

 Изобразительное искусство: 

 

1.Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

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; 
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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. 

 

I.2.6.ж.Предметная область «Технология» 

 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; 

 

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. 

 

I.2.6.з.Предметная область «Физическая культура» 

 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, 
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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). 

 

I.2.6.и.Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 ОРКСЭ 

 

Метапредметными результатами изучения курса «ОРКСЭ» в 4-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

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

ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
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определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – понимать и объяснять систему 

нравственных ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и светская 

этика. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 учиться относиться с уважением к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Личностными результатами изучения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика «в 4-м классе является формирование 

следующих умений:  

 оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
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 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить; 

 понимать, что за самостоятельно сделанный выбор человек несет ответственность. 

 

I.2.7. Планируемые предметные результаты с учётом специфики ОО и УМК в 

соответствии с п.18 Стандарта 

I.2.7. 1. А. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» Русский язык.  

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
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сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 
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– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

I.2.7. 1. б. Литературное чтение 
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Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучениюи систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
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плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 
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заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 
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 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 

I.2.7. 2. Предметная область «Иностранный язык» (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
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родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 
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составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
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писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 
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соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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I.2.7.3. Предметная область «Математика и информатика»: 

 

В результате изучения курса математики (УМК «Начальная школа 21 века» и 

«Школа России») и использования технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 
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 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (математика «Учусь учиться»  Л.Г.Петерсон) 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

 выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного;  

 выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число;  

 проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного действия, 

оценки, прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

 выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к действиям с 

числами в пределах 100; 
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 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами в 

пределах 1 000 000 000, содержащих 4–6 действий (со скобками и без скобок) на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

 называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и на числовом 

луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по доле; 

 читать и записывать дроби, наглядно изображать их  с помощью геометрических 

фигур и на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и дроби с 

одинаковыми числителями; 

 находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число составляет от 

другого; 

 складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

 читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, выделять целую часть из неправильной 

дроби, представлять смешанное число в виде неправильной дроби, складывать и 

вычитать смешанные числа (с одинаковыми знаменателями дробной части) ;  

 распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами, дробями и смешанными числами; 

 выполнять деление круглых чисел (с остатком); 

 находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил решения задач 

на части; 

 создавать и представлять свой проект по истории развития представлений о дробях и 

действий  с ними; 

 решать примеры на порядок действий с дробными числовыми выражениями; 

 составлять и решать собственные примеры на изученные случаи действий с числами.  

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и 

реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов 

решения, соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его 

правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

 решать составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение, равномерные процессы (вида a 

= bc); 

 решать задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное); 

 решать простые и составные задачи в 2−5 действий на сложение, вычитание и разностное 

сравнение дробей и смешанных чисел; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и 

дроби, которую одно число составляет от другого; 

 решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу 

друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение 
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скорости сближения и скорости удаления, расстояния между движущимися объектами в 

заданный момент времени, времени до встречи; 

 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, составлять 

текстовые задачи к заданным буквенным выражениям;  

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданнойматематической модели – числовому и буквенному выражению, схеме, 

таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения 

текстовых задач; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 действий на все 

изученные действия с числами; 

 решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту как 

частного случая задач на части; 

 решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей 

фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения 

текстовых задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

 распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенузу), 

находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

 находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и 

прямоугольных треугольников; 

 непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

 измерять величину углов различными мерками; 

 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в градусах; 

 находить сумму и разность углов; 

 строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

 распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и угол, 

вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью измерений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и построения с 

помощью транспортира; 

 при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических измерений и 

предметных моделей формулировать собственные гипотезы (свойство смежных и 

вертикальных углов; свойство суммы углов треугольника, четырехугольника, 

пятиугольника; свойство центральных и вписанных углов и др.); 
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 делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя 

распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как невозможно 

измерить каждую из них. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объёма, 

массы, времени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать 

и делить величины на натуральное число; 

 пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных единиц – 1 мм2, 1 см2, 

1 дм2, 1 м2, 1 а,1 га, 1 км2; преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с ними; 

 проводить оценку площади, приближенное вычисление площадей с помощью палетки; 

 устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного 

треугольника и выражать ее с помощью формулы S = (a  b): 2; 

 находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения значения величины; 

 распознавать числовой луч, называть его существенные признаки, определять место 

числа на числовом луче, складывать и вычитать числа с помощью числового луча; 

 называть существенные признаки координатного луча, определять координаты 

принадлежащих ему точек с неотрицательными целыми координатами, строить и 

использовать для решения задач формулу расстояния между его точками; 

 строить модели одновременного равномерного движения объектов на 

координатном луче; 

 наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости между величинами, 

описывающими одновременное равномерное движение объектов, строить формулы 

скоростей сближения и удаления для всех случаев одновременного равномерного 

движения и формулу одновременного движения  s = vсбл.  tвстр ,использовать 

построенные формулыдля решения задач; 

 распознавать координатный угол, называть его существенные признаки, определять 

координаты точек координатного угла и строить точки по их координатам; 

 читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия 

объекта; направление его движения; место и время встречи с другими объектами; время, 

место и продолжительность и количествоостановок; 

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых 

могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

 использовать зависимости между компонентами и результатами арифметических 

действий для оценки суммы, разности, произведения и частного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, строить 

формулу расстояния между точками координатного луча, формулузависимости координаты 

движущейся точки от времени движения и др.; 



299 
 

 наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между переменными 

величинами, выражать их в несложных случаях с помощью формул; 

 определять по формулам вида х = а + bt, х = а – bt,выражающихзависимость координаты 

х движущейся точки от времени движения t. 

 строить и использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг 

другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d 

= s0 − (v1 − v2) ∙ t),с отставанием(d = s0 + (v1 − v2) ∙ t); 

 кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, 

самостоятельно составленные из ломаных линий, передавать закодированное изображение 

«на расстояние», расшифровывать коды; 

 определять по графику движения скорости объектов; 

 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

 читать и записывать выражения, содержащие 2–3 арифметических действия, начиная с 

названия последнего действия; 

 записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и распределительное 

свойства сложения и умножения, правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, 

деления суммы на число, частные случаи действий с 0 и 1, использовать все эти свойства 

для упрощения вычислений; 

 распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 

 решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида а + х = b, 

а – х = b, x – a = b, а ∙ х = b,  а : х = b, x : a = b в умственном плане на уровне 

автоматизированного навыка, уметь обосновывать свой выбор действия, опираясь на 

графическую модель, комментировать ход решения, называя  компоненты действий. 

 решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3–4 шага), и 

комментировать ход решения по компонентам действий;  

 читать и записывать с помощью знаков >, <, ≥, ≤ строгие, нестрогие, двойные 

неравенства;  

 решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с 

помощью числового луча и мысленно, записывать множества их решений, используя 

теоретико-множественную символику. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

– определять множество корней нестандартных уравнений; 

– упрощать буквенные выражения; 

 использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний 

учащихся. 

Математический язык и элементы логики 
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Учащийся научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение 

доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, нестрогих, двойных неравенств с 

помощью знаков >, <, ≥, ≤, знак приближенного равенства  , обозначение координат 

на прямой и на плоскости, круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики 

движения; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний;строить 

простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что 

...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или»; 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и свойства, 

делать логические выводы; 

 проводить под руководством взрослого несложные логические рассуждения, используя 

логические операции и логические связки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о 

существовании, основываясь на здравом смысле; 

 решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, 

диаграмм Эйлера–Венна; 

 строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы 

решения задач логического характера в соответствии с программой 4 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

 использовать для анализа, представления и систематизации данных таблицы, 

круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их 

помощью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; 

  

 работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную часть, главную 

мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль и важные 

замечания, проверять понимание текста;  

 выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», «Социологический 

опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)», составлять план поиска 

информации; отбирать источники информации (справочники, энциклопедии, 

контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать способы представления 

информации; 

 выполнять творческие работы по теме: «Передача информации с помощью координат», 

«Графики движения»; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика, 4 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

 конспектировать учебный текст; 
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 выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные проектные 

работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемых 

Интернет-источниках, представлять информацию, используя имеющиеся технические 

средства; 

 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои 

собственные задачи по программе 4 класса, стать соавторами «Задачника 4 класса», в 

который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися; 

 составлять портфолио ученика 4 класса. 

 

I.2.7.4. Предметная область «Обществознание и естествознание» Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 . получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 . обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю,осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 . приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

 . получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

 . познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 
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многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 . получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 . примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциями правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 
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 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знанияо строении и 

функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
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 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

I.2.7.5. Предметная область «Искусство»  

 

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
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ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 
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 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 
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 создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
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героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

I.2.7.6. Предметная область «Технология» 

 

В результате изучения курса «Технологии», обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
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организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 
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 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

I.2.7. 7. Предметная область «Физическая культура» 

 Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на  уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
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 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 



315 
 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами. 

 

I.2.7.8. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России и светской этики» 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых 

в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
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– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 

сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

1.2.7.8. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (п. 12.2 введенаприказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 

1576) 

 

Родной язык: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в 

российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

consultantplus://offline/ref=58653907AD80072C8F0A91FCA4C0CD3FAAFE849E212CAFE77AA618994616131D6CD11C2F2B869268J6Y6L
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3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 

и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила 

словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений 

(простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

 слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного 

высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с 

темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 

правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 

учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе 

(внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания 

для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

 чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном 

темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять 

план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной 

форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

Литературное чтение на родном языке: 
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1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как 

особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества 

с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле 

и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 

цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план 



324 
 

для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному 

чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, 

участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 

работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица). 

 

Планируемые результаты по годам обучения представлены в ПриложенииI.2.7. 
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I.2.8.Планируемые результаты реализации Программы духовно – нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся на уровненачального общего образования, планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
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 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 
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 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика, школьным психологом и 

социальным педагогом. 
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I.2.9. Планируемые результаты реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Личностные результаты: освоение обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности является осознание каждым ребенком ценности здоровья как состояние 

полного физического, психического и социального благополучия. 

Метапредметные результаты: освоение обучающимися программ курсов 

внеурочной деятельности, в т.ч. дополнительных общеобразовательных программ, 

является умение детей наблюдать за развитием своего организма, давать оценку 

состоянию своего здоровья. 

Воспитательные результаты: освоение обучающимися программ курса внеурочной 

деятельности, в т.ч. дополнительных общеобразовательных, программ является: 

- результаты первого уровня - приобретение детьми системы знаний о гигиене, 

профилактика болезней, правах и обязанностях человека, реализации ЗОЖ в семье, 

особенности национальных праздников, кухни, воспитания (1-е классы); 

- результаты второго уровня - приобретение детьми умения составлять 

индивидуальную программу оздоровления на летний и зимний сезоны года, выполнять 

творческие работы здоровьесберегающей направленности на этнокультурном материале 

(2-3-е классы); 

- результаты третьего уровня - приобретение детьми умения представлять 

собственные разработки в различных формах (газетах, журналах, памятках); активное 

участие обучающихся в спортивно-оздоровительных мероприятиях (4-е классы). 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Оценочная деятельность в ходе реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности, предусмотренных УП и ПВД Гимназии для 

уровня НОО является неотъемлемым элементом оценки внутренней системы оценки и 

контроля качества образования, и регулируется соответствующими локальными 

нормативными актами, размещенными на сайте Гимназии (Положениями о: внутренней 

системе оценки качества образования; системе внутреннего мониторинга качества 

образования; внутришкольном контроле). Система оценки на уровне НОО соответствует 

требованиям ФГОС НОО к оценочной деятельности (см. п. 13 и 19.9), которые 

конкретизированы в п.1.3. ООП НОО, а также ряде локальных нормативных актов 

Гимназии, описывающих оценочные процедуры на уровне НОО (см. Приложение 2 к 
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настоящему документу). Она обеспечивает оценку всех групп планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных, с учетом специфики объекта и предмета 

оценки, т.е. носит комплексный характер (ФГОС НОО: п.19.9, подпункт 3). Система 

оценки в Гимназии на уровне ООП представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения обучающимисяООП НОО, ориентирована 

на обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью,и предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. ФГОС НОО ориентирует ОО на внедрение 

критериального оценивания (см. п.6 ФГОС НОО).  Одно из инновационных направлений 

деятельности педагогов Гимназии, реализующих ООП НОО, является в переход на 

систему критериального формирующего оценивания74.В рамках данного перехода мы 

рассматриваем оценку как «определение ценности или значимости чего-нибудь» 

(Большой толковый психологический словарь), а под оцениванием понимаем «любой 

процесс, формализованный или экспертный, который завершается оценкой». 

Формализованный вариант оценивания, который дает количественные оценки, называется 

измерением. Регулярная оценка даёт информацию о том, как учащийся приобретает 

знания; исходя из неё учитель и учащийся могут предпринимать те или иные 

действия.Именно действия учителя и учащегося делают такую оценку «формирующей». 

Формирующие оценивание основывается на критериях и эталонах75. 

Концепция критериального формирующего оценивания предполагает встроенность 

оценочной деятельности в образовательный процесс, где учащемуся отводится активная 

роль. Главная задача педагога состоит в том, чтобы помогать ученику «осознавать, как, 

собственно, он учится, и находить наилучшие стратегии и способы для своей учебной 

деятельности».76 

Внедрение в практику идей, принципов, приемов и методов, критериального 

формирующего оценивания позволяет и обучающимся освоить эффективныесредства 

управления собственной учебной деятельностью за счет развития навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки. В качестве критериев оценки в данной 

технике выступают именно действия учащихся на этапах решения задачи, выполнения 

                                                           
74См. на сайте Гимназии (http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/) в разделах «Сведения об ОО», 

подразделы «Образовательные стандарты» и «Документы»: ООП НОО, реализуемая Гимназией, п.1.3.; 

Положение о системе критериального оценивания, формах и порядке проведения текущего, 

промежуточного и итогового оценивания обучающихся начальных классов в МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№1» 
75 См.: М-4. Формирующее оценивание [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/uzadacha/m-4-kriterii-ocenivania-dla-ucebnyh-zadac, свободный. – Заглавие с экрана. 

– Яз. рус. 
76Пинская М.А. Новые формы оценивания. Начальная школа [Текст]  / М.А. Пинская, И.М. Улановская. – 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2014, с.6 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/
https://sites.google.com/site/uzadacha/m-4-kriterii-ocenivania-dla-ucebnyh-zadac
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задания, релевантные планируемым результатам, выраженным в деятельностной форме, 

что и позволяет оценивать и результат деятельности, и сам процесс. Перенос акцента на 

процесс позволяет ученику и учителю не просто фиксировать результат деятельности (как 

это имеет место в традиционном оценивании), но анализировать его выявлять причины 

достигнутого уровня успешности, которые, в данном случае, заключены в точности 

(успешности) и неточности выполнения действий на этапах процесса. 

Техника критериального оценивания (при компетентном использовании её 

педагогом) обеспечивает не только развитие у обучающихся важных регулятивных УУД, 

но и таких личностных качеств, как готовность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

Иными словами, рассматриваемая техника позволяет анализировать результаты 

освоения обучающимися содержания образования, т.е. выявлять причины и определять 

возможности улучшения результата. Тем самым создаются условия для развития у 

обучающихся контрольно-оценочной самостоятельности, а также для поиска педагогом 

наиболее эффективного управления образовательной деятельностью, для выстраивания 

ИОМ и коррекции ИОТ развития обучающихся77. Развитию контрольно-оценочной 

самостоятельности обучающихся как составляющей комплексного «умения учиться» и 

способности к организации собственной деятельности (см. п. 8 ФГОС НОО) способствует 

помимо рассматриваемой техники, ТДМ Л.Г. Петерсон, дидактическая система обучения 

Л.Г. Петерсон, в целом, а также использование педагогами начальной школы техники 

поэтапного формирования контрольно-оценочной самостоятельности младших 

школьников, предложенной А.Б. Воронцовым78. О развитии контрольно-оценочной 

самостоятельности обучающих через усвоение и применение конкретных УУД см. 

материалы таблицы Приложения 4 к настоящему документу. 

Постоянно развивающаяся в Гимназии система оценки и мониторинга результатов 

освоения обучающимися ООП НОО ориентирует образовательную деятельность на 

                                                           
77См.: Пинская М.А. Новые формы оценивания. Начальная школа [Текст]  / М.А. Пинская, И.М. Улановская. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014; Пинская М.А. Материалы курса «Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального государственного образовательного стандарта»[Электронный ресурс] : 

курс на 36 часов. – М.: педагогический университет «первое сентября», 2013 // Режим доступа: 

https://multiurok.ru/files/pinskaia-m-a-otsienivaniie-v-usloviiakh-vviedienii.html, свободный. – Заглавие с экрана. 

– Яз. рус.; Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / М.А. Пинская. – М.: Логос, 2010. – 264 с. // Режим доступа:http://30-birukovka-

shcool.edusite.ru/DswMedia/pinskaya.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. и др. 
78 См. описание данной техники: Воронцов А.Б. Контрольно-оценочная самостоятельность младших 

школьников как основа учебной самостоятельности подростка [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=hblg&from=www.yandex.ru, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

https://multiurok.ru/files/pinskaia-m-a-otsienivaniie-v-usloviiakh-vviedienii.html
http://30-birukovka-shcool.edusite.ru/DswMedia/pinskaya.pdf
http://30-birukovka-shcool.edusite.ru/DswMedia/pinskaya.pdf
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=hblg&from=www.yandex.ru
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духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) при освоении обучающимися 

содержания учебных предметов, курсов, предусмотренных УП и ПВД Гимназии для 

уровня НОО,позволяет осуществлять оценку динамики образовательных достижений 

обучающихся (требования ФГОС НОО: п. 19.3, подпункты 2 и 5). 

В соответствии с 273-ФЗ (Ст. 59, Ч.1 и 2), итоговая аттестация«представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы» и «проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся». В отношении освоения ООП НОО 

говорится об «итоговой оценке качества освоения» ООП НОО (см. ФГОС НОО, 

п.13).  В итоговой оценке качества освоения ООП НОО выделяются две 

составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня 

(ФГОС НОО, п.13). 

В целом, итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО, 

соответствует требованиям ФГОС НОО (п.13). Особенности и регламентация процедур 

итогового оценивания метапредметных и предметных результатов представлены в п. 1.3.5 

ООП НОО79.  

Неперсонифицированная оценка отдельных групп личностных результатов, 

которая осуществляется в ходе промежуточной аттестации и итоговой оценки отвечает 

требованиям ФГОС НОО (см. п. 13 и 19.9.), этическим принципам охраны и защиты 

интересов обучающихся и конфиденциальности, проводится в формах, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося (преимущественно, включенное наблюдение педагогов, опросы, 

анкетирование и другие средства педагогической диагностики)80. Система мониторинга 

рассматриваемой группы результатов, с учетом инструктивно-методических 

                                                           
79 ООП НОО МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»: Целевой раздел [Электронный ресурс]  / Официальный 

сайт Гимназии: раздел «Сведения об ОУ», подраздел «Образовательные стандарты // Режим 

доступа:https://b6.csdnevnik.ru/file/fc1b8a81bcbb4b9f98e1aea0696dcc66.pdf?fn=I_TsIeLIeVOI_RAZDIeL_OOP_

NOO , свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
80 См. там же: п.I.3.4. 

https://b6.csdnevnik.ru/file/fc1b8a81bcbb4b9f98e1aea0696dcc66.pdf?fn=I_TsIeLIeVOI_RAZDIeL_OOP_NOO
https://b6.csdnevnik.ru/file/fc1b8a81bcbb4b9f98e1aea0696dcc66.pdf?fn=I_TsIeLIeVOI_RAZDIeL_OOP_NOO
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рекомендаций ПООП НОО, ориентирована в Гимназии, преимущественно, на оценку 

эффективности воспитательной работы в ходе реализации ООП НОО, эффективности 

деятельности, предусмотренной ПВД, а также планами воспитательной работы в рамках 

реализации программ (подпрограмм) духовно-нравственного развития, воспитания и 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ООП НОО 

(п.II.4 и II.5)81. 

Как мы отмечали выше, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся относятся к компетенции образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28 и ч. 

1 ст. 58 Закона № 273-ФЗ). Установление каких-либо обязательных норм по данному 

вопросу законодательством об образовании не предусматривается. Заключительная часть 

п.19.9. ФГОС НОО обязывает ОО в процессе оценки достижения планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, освоения ООП НОО 

использовать«разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное)».Указанные требования ФГОС НОО соблюдаются в системе промежуточной 

аттестации и текущей оценки при реализации ООП НОО. Разнообразие форм и методов 

оценки нашло отражение в планах-графиках проведения контрольно-диагностических 

мероприятий при реализации УП Гимназии для уровня НОО на 2018-2019 уч. г.В 

таблицах Приложения 11 к настоящему документу представлены примерные планы-

графики проведения контрольно-диагностических мероприятий по основным учебным 

предметам обязательной части УП Гимназии для уровня НОО на 2018-2019 уч. год (1-ые – 

4-е классы) и описаны формы текущего, включая тематический, промежуточной 

аттестации, итоговой оценки и педагогической диагностики, которые планируется 

использовать в рамках их реализации. В системе внутреннего мониторинга качества 

образования в Гимназии при реализации ООП НОО используется и такая форма 

накопительной оценки, как портфолио82. 

                                                           
81 ООП НОО МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»: Содержательный раздел [Электронный ресурс]  / 

Официальный сайт Гимназии: раздел «Сведения об ОУ», подраздел «Образовательные стандарты // Режим 

доступа:http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/II-

%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-

%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E1.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
82 См.:  ООП НОО МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»: Целевой раздел [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Гимназии, раздел «Образовательные стандарты» // Режим 

доступа:https://b6.csdnevnik.ru/file/fc1b8a81bcbb4b9f98e1aea0696dcc66.pdf?fn=I_TsIeLIeVOI_RAZDIeL_OOP_

NOO , свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., п.I.3.6., а также Положение о портфеле достижения учащегося 

начальной школы [Электронный ресурс] / Официальный сайт Гимназии, раздел «Образовательные 

стандарты»  // Режим доступа:http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-

content/uploads/6.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/II-%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E1.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/II-%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E1.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/II-%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E1.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/II-%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E1.pdf
https://b6.csdnevnik.ru/file/fc1b8a81bcbb4b9f98e1aea0696dcc66.pdf?fn=I_TsIeLIeVOI_RAZDIeL_OOP_NOO
https://b6.csdnevnik.ru/file/fc1b8a81bcbb4b9f98e1aea0696dcc66.pdf?fn=I_TsIeLIeVOI_RAZDIeL_OOP_NOO
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/6.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/6.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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Формы и методы промежуточной аттестации обучающихся, включая различные 

виды текущего и тематического контроля, стартовой и промежуточной педагогической 

диагностики, при реализации ООП НОО постоянно совершенствуются: в прошедшем 

учебном году, в частности, администрацией Гимназии был сделан акцент на расширение 

базы процедур независимой оценки; уточнены некоторые позиции Положения об 

оценочной деятельности на уровне НОО, направленные на совершенствование 

критериальной базы оценивания по отдельным учебным предметам обязательной части 

УП; обновлен  банк оценочным материалов для промежуточной аттестации в пользу 

стандартизированных КИМов и др.  

В рамках процедур оценочной деятельности при реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов, предусмотренных УП и ПВД Гимназии для уровня НОО на 

2018-2019 уч. г., используются различные системы шкалы оценки. 

В возрастной параллели 1-ых классовиспользуется безотметочная система 

обучения.83 В контрольно-оценочной деятельности не используется формализованная 

отметка, но используются различные техника качественной оценки успешности 

первоклассников (см. далее). Содержательно контроль и оценкауспешности освоения 

первоклассниками содержания образования, спроектированного рабочими программами 

учебных предметов, курсов, включая курсы ВД, направленны на выявление динамики 

развития школьников с учётом индивидуальных особенностей и личных успехов, на 

основе сравнения успешности текущего и предыдущего периодов.Качественная оценка 

образовательных достижений первоклассников ведется по уровням освоения ООП НОО 

(высокий, повышенный, базовый, низкий),с использованием техник оценивания с 

включенной самооценкой: «Лесенка успеха» (предлагается дидактической системой 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон), «Светофор», «Волшебная линеечка», 

«Радуга настроения». Данные техники позволяют внедрять критериальное формирующее 

оценивание с первого класса, способствовать формированию у первоклассников 

первичных навыков и развитию способности к контрольно-оценочной самостоятельности. 

                                                                                                                                                                                           
%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
83См.: Положение о безотметочном обучении в первых классах в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Гимназии, раздел «Сведения об ОО», подраздел «Документы» // 

Режим доступа:http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-

content/uploads/3.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BE-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0

%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf, свободный. 

– Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/6.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/6.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/3.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/3.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/3.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/3.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/3.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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В возрастных параллелях 2-ых – 4-х классов используются бинарная шкала 

выставления отметок «зачтено/незачтено» и 5-бальная. Бинарная шкала отметок 

используется, преимущественно при оценке достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения рабочих программ учебных курсов части УП, формируемой УОО и 

ПВД, а также учебных модулей комплексного учебного курса «ОРКСЭ» (обязательная 

часть УП). Для количественной оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов учебных предметов обязательной части УП Гимназии для уровня НОО (кроме 

КУК «ОРКСЭ») в системе текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой 

оценки, используется 5-бальная шкала отметки. При этом, в отличие от традиционного 

подхода, когда оценка в рамках 5-бальной шкалы осуществлялась «методом вычитания» 

от идеального образца, фиксируя недочеты и ошибки обучающихся, в рамках 5-бальной 

шкалы оценка осуществляется «методом сложения», фиксируя, прежде всего, достижения, 

успехи обучающегося, и на единой критериальной основе, понятной не только педагогу, 

но и обучающемуся. 

Независимо от формы оценивания образовательных достижений, обучающихся 

(безотметочная, бинарная, 5-бальная) при оценке предметных и метапредметных 

результатов используется уровневый подход. Исходной инструктивно-методической 

базой по его применению в контрольно-оценочной деятельности при проектировании 

ООП НОО, соответствующих локальных нормативных актов Гимназии стали материалы 

п.1.3. ПООП НОО. Дополнительную информацию об особенностях оценочно-

диагностической деятельности в возрастных параллелях 1-ых классов, 2-ых – 4-ых 

классов, см. Приложение 12 к настоящему документу. 

В паспорте Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»84 в рамках цели 1, связанной с обеспечением качества образования, ставятся 

задачи: сохранения лидирующих позиций Российской Федерации в международном 

исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в международном 

исследовании качества математического и естественно-научного образования (TIMSS); 

повышением позиций Российской Федерации в международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA) не ниже 20 места в 2025 году, в том 

числе: сохранением позиций Российской Федерации в 2018 году по естественно-научной 

грамотности (диапазон 30-34 места), по читательской грамотности (диапазон 19-30 

места) и повышением позиций Российской Федерации в 2021 году по естественно-

                                                           
84 См.: Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» [Электронный ресурс] / 

Постановление ПравительстваРоссийской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 (ред. от 04.10.2018 г.) // 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/556183093, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

http://docs.cntd.ru/document/556183093
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научной грамотности не ниже 30 места, по читательской грамотности не ниже 25 места, 

по математической грамотности - не ниже 22 места. В свете данного документа, а также 

Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. ««О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»85, Министерство Просвещения 

РФ в рамках проекта «Современная школа» (один из проектов национального проекта 

«Образование») ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования за счет обновления образовательных программ, 

направленного на внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, а 

также внедрения системы оценки качества на основе международных исследований. В 

связи с эти актуализируется задача обновления инструментальной базы оценки и на 

уровне ОО. 

Педагоги Гимназии, реализующие ООП НОО, периодически используют 

аналитические доклады по результатам международных мониторинговых исследований в 

области качества НОО (PIRLS и TIMSS) в целях совершенствования образовательной 

деятельности86. Запланирована работа по поэтапному обновлению банка КИМов в рамках 

внутренней системы оценки качества образовательных достижений, обучающихся на 

основе инструментария, предлагаемого в рамках международных мониторинговых 

исследований качества грамотности чтения и понимания текста учащимися начальной 

школы - PIRLS, оценки уровня математической и естественнонаучной подготовки – 

TIMSS, включая анкеты для получения контекстной информации в целях обеспечения 

эффективности анализа результатов мониторинговых исследований87. Следует обратить 

внимание, что в рамках международных мониторинговых исследований при 

                                                           
85О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

[Электронный ресурс] / Указ президента РФ от 7мая 2018 г. // Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
86См., например,: Российские школьники – лучшие читатели в мире! (по результатам международного 

исследования PIRLS-2016) [Электронный ресурс] / Аналитический доклад // Режим доступа: http://gauro-

riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/international/results/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B

B%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_PIRLS-2016.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.; 

Результаты международного исследования TIMSS-2015. 4 класс[Электронный ресурс] / Аналитический доклад 

// Режим доступа: http://www.sbnedu.ru/Docs/metod/TIMSS/Report_TIMSS2015_GR4.pdf, свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. рус.; Оценка качества чтения  и понимание текста учащимися начальной школы 

PIRLS [Электронный ресурс]. Методическое пособие. – Астана: НЦОСО, 2013 // Режим доступа: 

https://bilimvko.gov.kz/assets/images/files/ocenka_kachestva/mejd_isl_rus/PIRLS.pdf, свободный. – Заглавие с 

экрана. – Яз. рус. 
87 С информационными, аналитическими, методическими материалами международных мониторинговых 

исследований TIMSS иPIRLS, включая задания и контекстные анкеты (с методическим рекомендациями и 

комментариями), за разные годы их проведения, включая предстоящие очередное исследование TIMSS в 

2019 г., можно познакомиться на официальном сайте Международного координационного 

исследовательского центра «TIMSS & PIRLS» (тексты переводятся с английского на русский 

автоматически) [Электронный ресурс]  /Главная // Режим доступа: 

https://timssandpirls.bc.edu/index.html, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/international/results/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_PIRLS-2016.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/international/results/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_PIRLS-2016.pdf
http://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/otsenka/international/results/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_PIRLS-2016.pdf
http://www.sbnedu.ru/Docs/metod/TIMSS/Report_TIMSS2015_GR4.pdf
https://bilimvko.gov.kz/assets/images/files/ocenka_kachestva/mejd_isl_rus/PIRLS.pdf
https://timssandpirls.bc.edu/index.html
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характеристике планируемых результатов оперируют комплексными понятиями 

(компетентностный подход): «математическая грамотность», «естественнонаучная 

грамотность», «функциональная грамотность» и т.п. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в возрастных параллелях 2-ых – 

4-х классов являются самостоятельная домашняя работа обучающихся, выполняемая при 

освоении содержания образования рабочих программ учебных предметов, курсов. Общее 

время выполнения домашней самостоятельной работы (ДСР) по всем учебным предметам 

(вместе с чтением) во 2-х классах – до 1,5 часов (90 минут), в 3-4-х классах – до 2 часов 

(120 мин), что соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30). 

ДСР в рамках реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных УП и ПВД Гимназии, рассматривается как специальное организованное 

место по формированию контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. 

(за рамками общей учебной нагрузки УП). Одно из главных требований к домашним 

самостоятельным заданиям - посильность их выполнения обучающимися. Оно 

обеспечивается, если учитываются не только возрастные особенности обучающихся, но и 

их индивидуальные возможности, если ДСР является естественным продолжением 

самостоятельной работы, начатой на учебных занятиях, в рамках совместной 

деятельности учителя и обучающегося. 

В 1 классе, в целом, обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, 

следовательно, без записей в классном электронном журнале класса. Допускаются лишь 

небольшие по объему творческие задания познавательного характера, выполняемые 

исключительно по желанию учащихся. Цель данных заданий – формирование у учащихся 

внешних и внутренних стимулов к ДСР. В первой четверти возможны задания 

организационного характера (подготовить и принести природный материал к уроку, 

приготовить и принести на урок спортивную форму). Во второй четверти – 

познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С третьей четверти допустимо завершение в домашних 

условиях работы, начатой в классе. Общее время их выполнения не более 15 минут.  

Начиная с возрастной параллели 2-х классов, учителям, реализующим ООП НОО, 

задания по учебным предметам, курсам, в рамках СДР, рекомендуется предлагать по 

принципу «минимакса»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – 

по желанию ученика. Иными словами, целесообразно предлагать обучающимся 

вариативные по содержанию задания для СДР. Такой подход создает дополнительные 

условия для проектирования обучающимся (при педагогической поддержке со стороны 

учителя) ИОМ в освоении содержания рабочей программы учебного предмета, курса, 
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обеспечения достижения определенными группами обучающихся планируемых 

результатов на уровне блока «ученик/выпускник получит возможность научиться», а для 

других потренироваться в выполнении заданий базового уровня в целях преодоления 

возникших трудностей в освоении изученного учебного материала (возникших в силу 

различных причин). Педагогическая поддержка обучающихся в рамках выполнения ими 

ДСР может осуществляться учителем и через различные формы консультативной 

деятельности. 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Основные особенности системы оценки достижения планируемых результатов в 

Гимназии №1: 

1. Оценка метапредметных , предметных и личностных результатов. 

2. Содержательная и критериальная основа – планируемые результаты. 

3. сочетание внутренней (ОУ, учитель, ученик, родители) и внешней (проводимой 

государственными службами – аккредитация ОУ, аттестация педкадров, 

мониторинговые исследования) оценки. 

4. Накопительная система оценки индивидуальных достижений. 

5. Использование персонифицированной и неперсонифицированной информации. 

6. Оценка способности решать учебно-познавательные и учебно- практические 

задачи. 

7. Использование стандартезированнных и нестандартезированных методов ( устные 

и письменные; индивидуальные и групповые, само- и взаимооценки). 
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8. Уровневый подход в инструментарии (базовый и повышенный), в представление 

результатов оценки; оценка методом «сложения». 

9. Интерпретация результатов на основе контекстной информации. 

Если полученные ребёнком итоговые оценки не позволяют сделать однозначный 

вывод, решение принимается на основании учёта динамики образовательных достижений 

выпускника.  

Требования к учителям при организации контрольно-оценочных действий.  

 Будьте уверены, что каждый ученик может стать лучше. 

 Создавайте среду, способствующую партнёрству учителя и учеников. 

 Используйте оценивание, чтобы получать информацию об учении и преподавании. 

 Обсуждайте с учениками результаты оценивания и вместе устанавливайте ясные и 

достижимые учебные цели. 

 Вовлекайте учеников в партнёрское и самооценивание и давайте возможность проводить 

рефлексию своего учения. 

 Давайте обратную связь, помогая ученикам определить свои следующие шаги и то, как их 

осуществить. 

 

Работа по формированию оценочной деятельности позволит учащимся: 

 самостоятельно вести наблюдение за динамикой качества своего учения; 

 приобрести навыки самоанализа; 

  отрабатывать конкретные учебные навыки; 

 понять, какие  конкретные  знания, навыки и умения они должны приобрести в результате 

учения;  

 формировать умение ставить задачи на улучшение результатов  и пути их  решения; 

  формироватьУУД. 

Систематический анализ своих  достижений   даст  возможность каждому  ребёнку: 

 исследовать, насколько он хорошо понимает содержание изучаемого материала;    

 осуществлять своевременную его коррекцию;                                                                              

сравнивать состояние своих  умений  в начале изучения темы и в конце. 

Учителю, в свою очередь, этот оценочный инструмент позволяет  совершенствовать  

содержание методики преподавания.   

 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 
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- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

- оценка образовательных достижений, обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Компоненты система оценки: цели, объекты, процедуры, инструментарий. 

Процедуры оценивания. Совокупность используемых процедур текущего, 

промежуточного, итогового оценивания диктуется характером объекта, используемыми 

образовательными технологиями, методами, приемами. Процедуры, предусмотренные тем 

или иным учебно-методическим комплексом, а также сложившаяся инновационная 

практика определяют совокупность используемых процедур в Гимназии №1. 

 

Назначение данного элемента ООПНОО(Цели системы оценивания): 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, а также 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки (п. 

19.9 ФГОС); 

 способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечение 

преемственности в системе непрерывного образования; 

 обеспечение адекватной обратной связи, естественно встроенной в образовательный 

процесс; 

 определение степени достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

(личностных, метапредметных, предметных) обучающимися начальных классов; 

 стимулирование субъектности учеников, принятия ими активной роли в образовательном 

процессе и ответственности за окончательный результат. 

 Функции -  ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 
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позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Направления и цели оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта - 

оценка образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогических кадров. 

Требования ФГОС к разработке системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП НОО.  

Согласно п. 19.9 ФГОС НОО система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП: 

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование УУД; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

• предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших ООП НОО) и оценку эффективности деятельности ОУ; 

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Содержание оценки. При проработке мы исходили из сущности раздела 

«Планируемые результаты освоения ООП НОО», т. к. именно их достижение и будет 

составлять содержание оценки в Гимназии №1. В соответствии со Стандартом основным 

объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результатыосвоения обучающимися ООП НОО (личностные, 

метапредметные и предметные результаты, общая характеристика этих результатов и их 

специфика, отражающая особенности возрастной группы обучающихся, представленых в 

требованиях ФГОС к результатам освоения ООП НОО (пп. 10–12 ФГОС НОО). 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговойоценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249252%23143/MCFRLINK?cfu=default
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составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Критерии оценивания достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП: 

1.В образовательной деятельности (качества результатов образовательного процесса), 

которые включают следующие критерии и показатели: 

 здоровье обучающихся (уровень здоровья обучающихся); 

 личностные образовательные результаты (уровень социализированности и уровень 

воспитанности, уровень учебно-познавательной мотивации (базовый, познавательный, 

социальный, социально-духовный, уровень сформированности ценностей ЗОЖ; 

 метапредметные образовательные результаты (уровень реализации регулятивных УУД 

(организация и управление, навыки системного, экологического мышления), уровень 

реализации познавательных УУД (мыслительные ОУУ, логические умения), уровень 

реализации коммуникативных УУД (смысловое чтение, работа в группе, монологическая 

речь), уровень развития ИКТ-компетентности (преобразование информации, владение ПК, 

навыки грамотного использования Интернета); 

 предметные образовательные результаты (качество и динамика обученности, 

подтверждение обученности по результатам внешней, независимой оценки, уровень 

обучаемости, участие и победы в предметных конкурсах, олимпиадах). 

2.В системе условий реализации основной образовательной программы: кадровые 

условия, психолого-педагогические условия, финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы, материально-технические 

условия, информационно-методические условия. 

За основу взяли уровни освоения ООП НОО («Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться»). 

Процедуры, положенные в основу модели оценки результатов освоения ООП НОО 

(указывается частота замера, примерный период (например, по завершении ступени или 

по окончании первого класса). 

Инструменты используемые для оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП. Указываются конкретные методики, которые планируется использовать (например, 

наблюдение, шкала и т. п.). Целесообразно показать их по каждому предмету оценивания. 
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Обработка информации и ее применение. Описываются особенности обработки 

полученной информации о результатах освоения ООП, способы работы с полученными 

данными. 

Позиции в оценивании педагога и обучающегося, которые будут занимать участники 

образовательного процесса.  В становлении и поддержании положительной мотивации 

учения играют субъект-субъектные отношения между всеми участниками оценивания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

«Гимназия №1» представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Для проведения мониторинга достижения младшими школьниками планируемых 

результатов освоения ООПНОО «Гимназия №1» в соответствии с п. 19.2ФГОС НОО 

разработаны: 

 содержания заданий (на все группы результатов) для мониторинга; 

 диагностические работы (промежуточные и итоговые); 

 инструкции по организации и проведению диагностических работ; 

 бланки с заданиями для обучающихся; 

 оценочные листы; 

 протоколы затруднений; 

 таблицы учета времени выполнения диагностических работ. 

Диагностические работы, направленные на мониторинг достижения планируемых 

результатов освоения ООП, состоят из двух частей – основной и дополнительной. Задания 

ориентированы на проверку сформированности универсальных и специфических 

(предметных) для каждого учебного предмета способов действий. 

В основной части работ – заданиябазового уровня. Они направлены на оценку 

сформированности учебных действий и представлений, которые служат опорой в 

дальнейшем обучении. Выполнение этих заданий обязательно для всех младших 

школьников, а полученные результаты мы рассматриваем как показатель успешности 

обучения. 

В отличие от заданий основной части два-три задания дополнительной части 

имеют более высокую сложность. Выполнение этих заданий для ребенка не обязательно – 

они выполняются только на добровольной основе. 

Развернутое описание диагностической работы включает в себя: 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12431890/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249252%23430/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12431897/MCFRLINK?cfu=default
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 задания; 

 перечень результатов, на получение которых они направлены; 

 описание умений, характеризующих достижение этого результата; 

 образец правильного ответа; 

 перечень критериев достижения планируемого результата. 

Оценочные листы заполняются в строгом соответствии с критериями оценки по всем 

классам, в которых проводилась работа. 

Назначение оценочных листов. 

1.Промежуточные. Помогают учителю, ребенку, родителю понять, что ребенок усвоил 

хорошо, а что требует доработки, в чем он ошибся. Совместный с ребенком детальный 

анализ знаний, восприятий и усвоение материала, «выборочная» домашняя работа. 

2.Годовые. Помогают родителю знать, на какой предмет обратить особое внимание в 

будущем году и над чем стоит поработать в летние каникулы. Для ребенка это результат 

его годового труда, его роста. Для учителя видна динамика результатов ребенка в течение 

года, чтобы были понятны его успехи и неуспехи. 

Протокол затруднений состоит из двух частей: затруднения обучающихся при 

выполнении работы и затруднения педагогов при проверке работы. 

В протоколе затруднений обучающихся при выполнении диагностической работы 

фиксируются: 

 все вопросы, которые задавали обучающихся; 

 трудности, которые испытывали обучающиеся, в порядке их возникновения; 

 номера заданий, выполнение которых вызвало затруднение. 

В протоколе затруднений педагога при проверке диагностической работы фиксируются: 

 все вопросы, которые возникли у учителя в порядке их появления; 

 номера заданий, позиции оценивания, при работе с которыми возникли затруднения. 

Технологичность системы оценивания: 

 не зависит от личности учителя; 

 психолого-педагогически обоснованна; 

 ей можно обучиться и реализовывать на практике; 

 понятна всем участникам образовательного процесса и отвечает их запросам. 

Основными принципами критериального оценивания являются: 

 критериальность. Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии, по которым он осуществляет 

действие оценки должны быть однозначными, предельно четкими и понятными 
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учащемуся (например, критерии оценки достижения планируемых результатов по 

отдельным предметам: определять последовательность и количество звуков в словах, 

слышать и выделять ударные звуки (голосом или ставя ударение), правильно 

артикулировать гласные и согласные звуки, их сочетания в слове); 

 приоритет самооценки. Ученик имеет первоочередное право на оценку собственной 

работы Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся: 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 

работы); 

 гибкость и вариативность. Содержательный контроль и оценка предполагают 

использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, 

изучение как индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной 

деятельности; 

 естественность процесса контроля и оценки. Контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности учащихся включаются результаты 

наблюдения за их учебной деятельностью в обычных условиях; 

 договоренность. Контроль и оценка должны проводиться по договоренности 

педагогического коллектива о правилах новой оценочной политики на педагогическом 

совете школы, прописываются в Положениях: «Положение о безотметочном обучении 

в первых классах», «Положение о системе оценивания, формах и порядке проведения 

текущего, промежуточного и итогового оценивания учащихся начальных классов»; 

 изменение характера контрольно-оценочной деятельности. Характер контрольно-

оценочной деятельности изменяется на всех уроках в двух направлениях - постепенно 

целенаправленно происходит передача контроля и оценивания от учителя к ученику и 

переход от контроля по результату к контролю за процессом учебной деятельности; 

 систематичность. С первых дней 1-ого класса организуется специальная 

систематическая работа, направленная на формирование у ребенка умения оценить без 

помощи взрослого стоящую перед ним задачу (в плане определения возможностей и 

способов ее решения) и результатов выполнения своей работы; 

 валидность. Правильно отбирать материал для проверочной работы (по принципу: чему 

учили, то и проверяем); 

 описание механизма. Прописать механизм оценки (выбор удобной шкалы оценивания, 

выбор базовых заданий и заданий по выбору, включать задания на проверку как 
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предметных, так и метапредметных результатов); 

 открытость. Донесение критериального оценивания до родителей, его преимущества, 

прежде всего, объективности, направления коррекционной работы для каждого и ответа 

на вопрос «За что?». 

Психолого- педагогическое обоснование критериального оценивания: 

 результативность педагогических действий и их влияние на мотивацию учения. 

Критериальное оценивание – один из важнейших факторов, способствующих 

формированию положительной мотивации учения; 

 возможность всемдетям активно участвовать в процессе учения, т.к. процесс 

познания намеренно строится через практическую исследовательскую 

деятельность; 

 опора на актуальный уровень развития мышления ребенка, тем самым не создаем 

ситуацию сопротивления внешнему влиянию взрослого; 

 возникновение у детей сильных эмоций (при инсайте  во время открытия каких-

либо закономерностей) способствуют четкому запечатлению  в памяти ребенка 

ЧТО он ОТКРЫЛ; 

 обучение с 1-ого класса корректным высказываниям при оценке работы 

одноклассников; 

 за счет разработанных совместно с детьми критериев оценивания дети учатся 

указывать только на соответствие и несоответствие и никогда не оценивать 

личностные особенности самого обучающегося; 

 отсутствие страха перед ответом у доски за счет стремления представить 

результаты своей или совместной работы; 

 становление субъект-субъектных отношений за счет критериальности оценки как 

структурной основы; 

 становление рефлексии у младших школьников за счет коллективного характера 

обсуждения соответствия работы указанным критериям; 

 постепенный переход от учебной деятельности к самостоятельной и творческой. 

Для разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО с помощью оценочного листа «Соответствие системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП характеристикам, предусмотренным 

ФГОС» определили  степень соответствия действующей в образовательном учреждении 

системы оценивания. 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12437124/MCFRLINK?cfu=default
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Оценочный лист «Соответствие системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП характеристикам, предусмотренным ФГОС НОО» 

Таблица 1.3.1. 

Признаки и характеристики 

системы оценивания 

Система оценивания 

Существующая Спроектированная 

Комплексность (предусматривает оценку 

личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы) 

Освоение 

учащающимися 

предметного 

материала как 

некоторой суммы 

«ЗУН» 

Предусматривает 

оценку личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

Содержанием критериальной базы являются 

планируемые результаты 

Репродуктивное 

воспроизведение 

текстового 

материала и 

алгоритмически 

правильное 

решение задач 

Содержанием 

критериальной базы 

являются 

результаты все трех 

групп 

Обеспечивает оценку динамики 

образовательных достижений каждого ученика 

нет да 

Предусмотрены персонифицированная и 

неперсонифицированная процедура оценки 

нет Предусмотрены 

персонифицированн

ая (предметные и 

метапредметные 

результаты) и 

неперсонифицирова

нная (личностные 

результаты)процеду

ра оценки 

Двухуровневость в разработке инструментария нет Базовый – опорный 
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(в соответствии с планируемыми результатами: 

ученик научится, ученик получит возможность 

научиться) 

уровень 

(«выпускник 

научится») 

Повышенный 

уровень 

(«выпускник 

получит 

возможность 

научиться») 

Предусмотрена накопительная система 

оценивания (портфолио) 

нет Портфель 

достижений 

Оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов осуществляется 

на основе системно-деятельностного подхода 

Нет  Умение решать 

учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи. 

Стимулирует 

ответственность за 

свои 

образовательные 

результаты, 

помогает 

определить наличие 

тех или иных 

умений. 

Для разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП в соответствии с ФГОС НОО, был составлен план действий по обновлению 

существующей в образовательном учреждении системы оценки. Таблица 1.3.2. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к контрольно-оценочной самостоятельности, 

принятию ответственности за результаты. 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12437124/MCFRLINK?cfu=default
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Этапы формирования контрольно-оценочной самостоятельности. 

Таблица 1.3.2.  

Этап  

 

I II III IV 

Период 

 

Первые две 

недели первого 

класса 

 

Введение в 

школьную 

жизнь 

Первое полугодие 

первого класса 

Второе 

полугодие 

первого класса- 

третий класс 

Четвертый класс 

Цель Освоение 

способов и 

средств контроля 

и оценки на уроке 

Выработка 

критериев 

оценивания 

Совершенствование 

оценочных действий с 

целью перехода к 

нормативному 

оцениванию в средней 

школе 

Содержани

е этапа 

Выработка 

основных 

принципов 

оценивания 

- овладение 

средствами 

самоконтроля и 

самооценки; 

- организация 

взаимоконтроля; 

Овладение 

пооперационным 

контролем по 

заданному  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение 

критериев для 

выполнения 

работы  

1-2 класс – из 

предложенных 

критериев 

выбрать нужный 

3 класс- 

установит  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-установление 

критериев 

-разработка 

диагностических 

заданий на материале 

1-3 классов 

-самостоятельное 

планирование путей 

ликвидации 

трудностей в учебе 
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эталону; критерий 

Пооперационны

й контроль по 

заданному 

эталону. 

Освоение 

диагностико- 

коррекционного 

способа работы 

 

I.3.2. Регламентация принципов отбора инструментов текущего оценивания 

метапредметных и предметных результатов НОО 

Приемы, формы и средства критериального оценивания. 

Оценка результата и отметка.  

В процессе внедрения системы оценки мы принимаем следующие правила. 

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 

Что оцениваем? Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Что такое результаты УЧЕНИКА и в чём их оценивать?  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи 

– оценки и отметки (знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется 

отметкой (за исключением 1-го класса) только демонстрация умения по применению 

знаний (решение задачи).  

 

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, 

потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака 

из принятой системы (цифровой балл в любой 

шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

  

Оценивать можно любое 

действие ученика (особенно 

успешное): удачную мысль в 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе которой 

ученик осмысливал цель и условия задания, 
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диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д.  

 

осуществлял действия по поиску решения (хотя 

бы одно умение по использованию знаний), 

получал и представлял результат.  

 

 

2-е правило: «Самооценка»  

Кто оценивает? Оценку определяют учитель (первоочередное право) и ученик 

сообща! 

На уроке ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки 

и отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. 

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку определяет 

учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку (отметку), если 

докажет, что она завышена или 

занижена. 

 

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и 

результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот 

вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с 

ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное 

решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

Как ученик определит свою отметку?  

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том 

числе про отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 23-го класса, после обучения 

детей использованию таблицы требований (см. 4-е правило) и введения уровней 

успешности (6-е правило), к этому алгоритму могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 
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 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные 

знания. (Базовый уровень) 

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные 

знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас 

изучаем). Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на 

уроках не изучали? (Повышенный уровень). 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу (базовый, повышенный).  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

Алгоритм работы в 1-м классе (ученик ещё психологически не готов к адекватной 

оценке своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок) 

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение. 

Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия 

станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в 

дневнике дети обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и 

т.п.) в виде понятных им символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором 

главным являются такие вопросы:  

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 1-му 

шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная 

самооценка  обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 

(«правильно или с ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом 

оцениваются только успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи 

учитель, например, может предложить ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике 

нарисовать кружок и закрасить его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагает ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение 

задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки 

кружок в тетради или дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) 

закрашивается не полностью, при этом доля закрашенного значения не имеет. 



352 
 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. 

Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не 

справился с заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) 

обозначаться незакрашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель 

перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам 

самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

Алгоритм   развития умения самооценки. 

 Выбрать урок, на котором будет использован только минимальныйбазовый уровень 

содержания учебного материала. Время, отводимое на весь материал, использовать на 

выработку у учеников умения самооценки. 

 Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение нового) для 

использования алгоритма самооценки. 

 Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет 

предложено публично оценить свой результат по алгоритму самооценки (опорный 

сигнал). 

Обучение детей порядку самооценки. 

 Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее подготовленного 

ученика (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на успешном результате).  

 После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить ученику 

самому оценить результат своей работы. Предупредить, что в начале в этом будет 

помогать учитель: задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на 

опорный сигнал): «задание?», «результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даёт ответы, 

учитель поправляет его, объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. 

Все остальные ученики в этот момент наблюдают, как происходит самооценивание. 

Необходимо активизировать их внимание вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы 

уже сделали?» и т.п. 

 На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми учениками 

класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы они происходили на 

каждом уроке).  

 Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам самим, глядя 

на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога, 
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самооценка может проводиться при коллективной проверке письменных заданий. На 

доске появляется эталон правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает 

своё решение. 

 Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, учитель 

может убрать его и использовать, только если у кого-то возникают затруднения. Базовое 

умение самооценки сформировано.  

Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось, 

учитель, планируя урок, перестаёт сокращать его содержание до минимума. Он вновь 

может включать учебный материал, относящийся к максимуму.  

Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой ответ 

следует фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», или «решение я получил, но с 

помощью класса», или «полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что 

соответствует отметке «4»  хорошо».  

Если мнение ученика и учителя 

совпадают, можно вести урок 

дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения 

ученика (завысил или занизил свою оценку), 

необходимо пройти по алгоритму и согласовать 

позиции. 

После проверки письменных работ ученик получает право аргументированно 

оспорить оценку и отметку учителя: после фразы ученика «я не согласен с выставленной 

отметкой» учитель предлагает ему объяснить своё мнение, используя алгоритм 

самооценки.  

Если ученик прав, стоит 

поблагодарить его за то, что он 

помог учителю найти свою 

ошибку при проверке.  

Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить, на 

основании чего он принял соответствующее решение, 

постараться согласовать позиции. !!! Не все ученики 

будут готовы признать свои ошибки. Однако равный и 

честный разговор с ними, даже если он не 

заканчивается компромиссом, всё равно способствует 

выработке у них адекватной самооценки, а 

авторитарное решение учителя – нет!  

 

3-е правило: «Одна задача – одна отметка». 

Сколько ставить отметок за один урок?  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным умением, определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – 
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ставятся две отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый 

заработал по пять отметок. Эти отметки учитель выставляет в рабочий журнал (см. 

Приложение 1.3.1). 

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) 

– нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы 

ученик демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей 

готовности. При выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий 

выполнена блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик 

лишается ситуации успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) – 

лишается информации о том, какие именно типы заданий вызвали у ученика трудности, 

над чем ему ещё необходимо поработать.  

Несколько отметок за урокможно выставить в рабочий журнал, одну отметку (лучшую 

или усредненную) по согласованию с учеником – в классный журнал, а все отметки – в 

таблицу результатов по предмету («Дневник школьника», ) при условии, что учитель 

ведет его регулярно (см. Приложение 1.3.1).  

 Исключения в правиле «Одна задача – одна отметка». 

 На уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных, 

орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и упражнения. В этом 

случае «задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и 

упражнений.  

 Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель 

проводит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-

нибудь поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все вместе – 

командой». 

 Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя 

определённого задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает 

самой высокой словесной оценки, но не отметки, так как в соответствии с правилом не 

продемонстрировал полностью решения ни одной задачи.  

4-е правило – Ставить и накапливать отметки необходимо в «Таблице 

образовательных результатов», «Дневнике школьника» (в т.ч. «Личный еженедельник 

учащегося») в 2-4 классах, «Листке достижений» в 1 классе при безотметочном 

оценивании и «Портфеле достижений». 

Рекомендации. Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и 

может овладеть ученик. 

Таблицы образовательных результатов 
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1.Таблицы предметных результатов по всем предметам. 

2.Таблицы метапредметных результатов:  

2.1.Регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), 

2.2.Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), 

2.3.Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.), 

2.4.Личностные универсальные учебные действия (1-2кл, 3-4 кл.)  

3. Таблицы личностных неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.).  

«Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих 

записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития 

ученика, которая не может быть отображена в официальном классном журнале.  

«Личный еженедельник учащегося» не является отчётным документом. Это инструмент 

для развития самостоятельности и самоорганизации школьника. По решению учителя 

ученик может фиксировать в таблицах Дневника свои образовательные достижения в 

виде:  

 отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),  

 самооценок (слов-характеристик, знаков).  

Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику 

осмысливать свой текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) 

планировать новые рубежи своих достижений.  

Таблицы результатов в «Личный еженедельник учащегося» и в «Рабочем журнале 

учителя» не должны полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и 

диагностических работ.  

Заполнение таблиц образовательных результатов. 

В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. Отметки, по решению учителя и 

образовательного учреждения, могут быть в любых балльных системах (5-, 6-, 10-, 100-

балльной), в виде знаков или слов-характеристик «норма», «хорошо») и т.п. на основании 

Положения. Приложение 1.3.4. 

Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать 

то, которое было ведущим, то есть без которого конечный результат, решение невозможно 

было бы получить.  

Пример:  

Фрагмент Таблицы предметных результатов по Русскому языку, 2 класс.  

 Базовый уровень Повышенный уровень 
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Правильно пользоваться речью  Использовать в общении знания о языке 

 

 

 

правильно 

списывать 

слова, 

предложени

я, тексты 

составлять 

предложени

я, текст на 

заданную 

тему 

проверять 

написанно

е 

находить 

корень в 

группе 

однокоренны

х слов 

подбирать 

однокоренны

е слова 

находить 

в словах 

суффикс

ы и 

приставк

и  

1. 

Кат

я П. 

5   4  5 

2. 

Саш

а В. 

4 5  3  3 

 

Как пользоваться таблицами образовательных результатов  

 

1) Как ставиться отметка за контрольные работы в таблицы предметных  

результатов? 

1-й шаг: Перед проверкой контрольных работ учеников взять таблицу предметных результатов 

(в бумажном или электронном варианте «Рабочего журнала учителя») и отметить в ней в 

графе соответствующих умений номера заданий контрольной работы, проверяющих эти 

умения.  

Пример (Окружающий мир, 3 кл.):  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В.    

2-й шаг: Взять контрольную одного ученика, проверить первое задание, выставить отметку на 

полях работы рядом с заданием.  

3-й шаг. Перенести эту отметку в таблицу результатов в колонку соответствующего умения (в 

бумажный или в электронный вариант «Рабочего журнала учителя»). 

Пример:  
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 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В.   4 

4-й шаг. Проверить второе задание, выставить отметку на полях работы и так же перенести её в 

таблицу умений.  

Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В. 5  4 

5-й шаг. Проверить работу ученика до конца, перенести отметки за каждое задание в 

соответствующие графы таблицы.  

6-й шаг. Проверить работы всех учеников, перенося отметки за каждое задание в 

соответствующие графы.  

2) Как анализировать таблицы предметных результатов? 

1-й шаг. Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом. Если это бумажный 

вариант «Рабочего журнала учителя» – сделать устный вывод о том, какие умения 

развиты хорошо, а какие требуют дальнейшего развития (при необходимости – 

письменный вывод). Если это электронный вариант «Рабочего журнала учителя» – 

прочитать автоматически составленную характеристику и, если надо, внести добавления.  

Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В. 5 3 4 

Таня А. 4 3 5 

…    
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Выводы:  Например:  

Более половины 

учеников освоили 

умение на «хорошо» 

и «отлично» 

Например: Большая 

часть учеников лишь 

осваивает это умение 

(«норма» и «ниже 

нормы»). Требуется 

дополнительная 

система заданий в 

следующей четверти.  

 

2-й шаг. Проанализировать таблицу по горизонтали (результаты каждого ученика). Если это 

бумажный вариант, сделать для себя устный вывод о необходимой помощи в развитии (в 

особых ситуациях письменный вывод). Если это электронный вариант, прочитать 

автоматически составленную характеристику и, если надо, внести добавления.  

Пример: 

 Приводить 

примеры 

взаимосвязе

й между 

живой и 

неживой 

природой 

Объяснять 

значение 

круговорота 

веществ в 

природе и 

жизни 

человека 

Приводит

ь 

примеры 

живых 

организмо

в разных 

професси

й 

Выводы:  

Маша К. 4 0 (или – 2) 4 Все умения освоены хорошо, 

кроме умения «объяснять 

значение круговорота». 

Необходима индивидуальная 

коррекция. 

3-й шаг. Провести контрольную в следующей четверти и выставить отметки в те же колонки.  

4-й шаг. Сравнить результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных. Если это 

бумажный вариант, сделать устный вывод о динамике развития – улучшении или 

ухудшении результатов класса или отдельных учеников. Если это электронный вариант, 

прочитать автоматически составленную характеристику сравнения и, если надо, внести 

добавления.  

5-й шаг. Спланировать действия по улучшению результатов.  

3) Как переносить отметки за контрольные работы из таблиц предметных результатов 

в официальный журнал? 
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1-й шаг. В таблицу результатов по предмету (в своём «Рабочем журнале») учитель 

выставляет все необходимые отметки (например, только за все задания контрольной 

работы – один раз в четверть) в той шкале отметок, которую он выбрал на основании 

Положения о критериальном оценивании. 

Пример: За контрольную работу у каждого ученика есть отметка за 1-е задание (колонка 

одного умения), за 2-е задание (колонка другого умения) и т.д.  

2-й шаг. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного 

оформления журнала (за проверочную работу, за текущие ответы). 

Пример: В таблице результатов за контрольную у каждого ученика четыре отметки (по числу 

заданий-умений), а в официальный журнал выставляются:  

 либо все эти отметки в графы дней, когда изучалась тема, по которой проводилась 

контрольная работа; 

 либо только одна отметка за контрольную в целом, выводимая как среднее 

арифметическое. 

4) Как научить учеников пользоваться таблицами предметных и метапредметных  

результатов? 

1-й шаг. В конце четверти выделить время на уроке для анализа таблиц образовательных 

результатов в дневниках.  

2-й шаг. Предложить ученикам прочитать первое умение в таблице результатов и устно 

привести примеры, когда и в каких заданиях им требовалось это умение.  

3-й шаг. Попросить учеников: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому научились – 

поставьте «+» или не ставьте «+». Или попросить учеников поставить себе отметку по 

принятой в классе шкале. Например: «5» (делаю это отлично, без ошибок), «4» (делаю это 

хорошо, иногда с ошибками) и т.д. 

4-й шаг. Обсудить с учениками, на проверку каких умений были направлены задания 

контрольной работы. Показать, как поставить их номера в таблицы результатов в своих 

дневниках.  

5-й шаг. Раздать ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и попросить их 

перенести отметки в соответствующие графы таблицы результатов в дневниках. 

Примечание: в первый раз многим ученикам придётся помогать, дополнительно 

объяснять, что и куда надо поставить.  

6-й шаг. Предложить каждому сравнить свою самооценку с результатами контрольной работы 

и сформулировать вывод: «Какие у меня достижения и что мне надо сделать лучше?» 

7-й шаг. Выборочно попросить учеников озвучить свои выводы. Подчеркнуть: «Сейчас каждый 

из вас ставил перед собой цель, которую надо достичь в следующей четверти».  
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Точно так же можно работать с таблицами метапредметных и предметных результатов, 

только их рекомендуется оценивать по системе «зачёт»/»незачёт», «+»/отсутствие «-». 

Использование таблицы предметных результатов 

Регулярное использование на каждом уроке таблиц предметных результатов потребует от 

учителя нового специфического навыка − быстро определять, какое именно программное 

умение демонстрируется учеником при решении каждой конкретной учебной задачи 

(задания); оперативно находить в таблице требований графу данного умения и выставлять 

ученику отметку именно за него. Чтобы овладеть этими педагогическими действиями, 

рекомендуется следующее. 

1-й шаг. Начать использовать таблицу результатов только по одному предмету.  

2-й шаг. Сначала выставлять в таблицу требований отметки только за письменные работы 

(задания в рабочих тетрадях, задания в проверочных работах), что можно делать в 

спокойной обстановке после урока. Постепенно привыкнуть определять по формулировке 

задания умение и находить его в таблице требований. При этом  

 отметки за задания проверочных работы, обязательные для всех, обводить в кружок;  

 отметки за прочие текущие задания, не обязательные для всех, ставить, не обводя в 

кружок.  

3-й шаг. Перейти к выставлению в таблицу требований отметок за устные ответы детей на 

уроках.  

 При составлении конспекта урока выбрать наиболее важные задания, которые будут даны 

детям на уроке.  

 Заранее определить, какое главное умение демонстрирует выполнение каждого из этих 

заданий, и пометить это в конспекте.  

 На уроке, давая очередное задание, учитель уже будет точно знать, на развитие какого 

умения направлено, сможет быстро найти его в таблице требований.  

4-й шаг. Использовать данные таблицы требований в общении с учениками и их родителями. 

Проговаривать самим и учить детей самостоятельно определять:  

 какие типы заданий уже научился выполнять конкретный ученик и какими он, 

соответственно, уже овладел программными требованиями; 

 какие умения (программные требования) он пока не сумел продемонстрировать, над чем 

ему ещё предстоит работать.  

5-й шаг. Когда темы четверти будут изучены, по таблице требований определяется 

(проговаривается) итоговая оценка и высчитывается итоговая отметка (см. 7-е правило). 
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Таким образом, заполненный лист таблицы требований по теме (группе тем, модулю), 

изученной в этой четверти, закрывается.  

6-й шаг. Итоговые отметки за четверть выставляются в официальный классный журнал. Если в 

таблице требований использовалась не 5-баллльная шкала, отметки переводятся в 

традиционную шкалу.  

7-й шаг. Аналогично проводится работа по теме следующей четверти: используется новый, 

чистый лист таблицы требований. По итогам учебного года у учителя в его «Рабочем 

журнале» и у ученика в дневнике окажется несколько таблиц требований – по числу 

четвертей (триместров или полугодий). Общий взгляд на текущие и итоговые отметки 

позволит сделать вывод о динамике и обученности каждого ученика. 

8-й шаг. Когда учитель освоит использование таблицы требований на одном предмете, можно 

начинать использовать её на других предметах. Если учитель готов, ощущает в этом 

необходимость, он может одновременно осваивать таблицы по нескольким предметам.  

Обучение учеников регулярно использовать таблицы предметных результатов. 

1-й шаг. В алгоритм самооценки добавляется вопрос: «Какое умение отрабатывалось при 

выполнении этого задания?» или «Чему учились при выполнении данного задания?».  

2-й шаг. Учитель предлагает ученику: «Найди данное умение в дневнике, в таблице 

результатов».  

3-й шаг. Учитель предлагает ученику выставить свою отметку в нужную графу таблицы 

результатов.  

4-й шаг. Учитель одновременно выставляет отметку в свою таблицу результатов, проговаривая 

это: «Я выставляю отметку в свой «Рабочий журнал» – в таблицу результатов».  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

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

учебном материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

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

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

 

1.3.3. Особенности и регламентация процедур оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

 1.3.3.1.Особенности оценки личностных результатов.  

Реализация ФГОС НОО на основе методологии деятельностного подхода 

принципиально меняет парадигму образования – от обучения «знаниям, умениям и 

навыкам» к формированию компетентной и творческой личности на основе освоения 
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универсальных способов познания и освоения мира, предметных компетенций. Процесс 

обучения понимается, прежде всего, как процесс развития личности, обретения 

обучающимися духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. 

ФГОС НОО устанавливает, в связи со сказанным выше, требования не только к 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися ООП НОО, но и 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности 

(п.9 ФГОС НОО), конкретизированные в п.10 ФГОС НОО. Их достижение обеспечивается 

за счет всех компонентов образовательного процесса, структурно представленных в УЧ и 

ПВД Гимназии для уровня НОО. 

Основным объектом мониторинговых процедур неперсонифицированной оценки 

являются, в соответствии с рекомендациями специалистов в области оценочной 

деятельности, обеспечивающих научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС 

НОО, три блока личностных результатов88: 

• «самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника — 

принятие и освоение новой социальной роли ученика; становление основ российской 

89гражданской 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 на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю» и того «что я не знаю» и стремления к 

преодолению этогоразрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

                                                           
88 См.: Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]. Система заданий. В 2 ч. Ч. 

1 / [М. Ю. Демидова, С. В.  Иванов, О. А.  Карабанова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. - 2-е 

изд. - М. : Просвещение, 2010, с. 15; Как проектировать универсальный учебные действия в начальной 

школе [Текст] / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010 или или /[Электронный ресурс] (издание 2008 г.) // Режим доступа: http://atom-

krkam.edusite.ru/DswMedia/univers_uchebn_dejstv.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.,  с. 51-52 
89Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1 / 

[М. Ю. Демидова, С. В.  Иванов, О. А.  Карабанова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. - 2-е 

изд. - М. : Просвещение, 2010, 

http://atom-krkam.edusite.ru/DswMedia/univers_uchebn_dejstv.pdf
http://atom-krkam.edusite.ru/DswMedia/univers_uchebn_dejstv.pdf
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участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов моральногоповедения»90. 

В процессе неперсонифицированного внутреннего мониторинга личностных 

результатов освоения ООП НОО в ходе промежуточной аттестации и первой 

составляющей итоговой оценки (см. п. 13 ФГОС НОО) обучающихся оценивался уровень 

и динамика развития указанных личностных действий у младших школьников. При этом в 

рамках итоговой оценки четко соблюдалось требование ФГОС НОО о том, что не 

подлежат итоговой оценке такие результаты индивидуальных достижений обучающихся, 

как: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. (п.13 ФГОС 

НОО). «Обобщенная оценка этих и другихличностных результатов учебной деятельности 

обучающихся, - согласно требованиям ФГОС НОО, - может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований» (п.13). 

При проведении внутреннего мониторинга указанных выше трех блоков 

личностных результатов (универсальных действий91) соблюдались следующие этические 

правила и нормы: 

- конфиденциальность, гарантирующая анонимность обследования и 

неразглашение индивидуальных результатов учащихся; 

- профессиональная компетентность специалистов, осуществляющих процедуры 

психолого-педагогического исследования: диагностики, интерпретации полученных 

данных и обобщенного оценивания; 

- ясность и «прозрачность» целей и задач исследования, а также возможностей 

использования данных исследования. Этот принцип требует полного и адекватного 

возрасту информирования обучающихся и их родителей о цели исследования и о 

последующем характере использования результатов; 

- использование результатов исследования в целях оценки эффективности 

воспитательной работы и определения возможных мероприятий по коррекции работы в 

области воспитания и развития обучающихся.  

В ходе внутреннего неперсонифицированного мониторинга трех, указанных выше, 

блоков личностных результатов используются рекомендации по уровням и/или критериям 

                                                           
90Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1 / 

[М. Ю. Демидова, С. В.  Иванов, О. А.  Карабанова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. - 2-е 

изд. - М. : Просвещение, 2010, с.15 
91 Там же, с.14-15 
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оценки, интерпретации результатов диагностики, а также подбору инструментария 

оценки, специалистов в области оценки УУД, в том числе личностных92. 

Предметом оценки системы личностных результатов, осуществляемой в ходе 

внутренних мониторинговых процедур, является оценка эффективности воспитательно-

развивающей деятельности учителя, работающего в классе, педагогов, работающих с 

обучающимися возрастных параллелей, коллектива учителей начальных классов, в целом, 

осуществляемой ими в ходе реализации ООП НОО. На основе данной оценки, в полном 

соответствии с принципами и техникой формирующего оценивания, определяются 

перспективные направления совершенствования воспитательной и развивающей 

деятельности педагогов, конкретные мероприятия на ближайшую и среднесрочную, 

направленные на достижение позитивной динамики личностных результатов. 

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, включая чувство 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 

                                                           
92 См., например,:Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 
мысли [Текст]: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. 
Асмолова. – М.: Просвещение, 2010; или /[Электронный ресурс] (издание 2008 г.) // Режим доступа: 
http://atom-krkam.edusite.ru/DswMedia/univers_uchebn_dejstv.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., 
с.33-74; Логинова А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Мониторинг 
результатов [Текст].  Методическое пособие.1,2,3,4 классы. /А.А. Логинова, А.Я. Данилюк. – М.: 
Просвещение, 2012-2013 гг ;Логинова А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 
Мониторинг результатов. [Текст] Рабочий блокнот для педагога. 1,2,3,4 классы . / А.А. Логинова, А.Я. 
Данилюк. – М.: Просвещение, 2012-2013 гг. и др. 

http://atom-krkam.edusite.ru/DswMedia/univers_uchebn_dejstv.pdf
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление 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 уровне 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и Гимназии. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при  проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

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 
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успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов 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 педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. Оценка личностных результатов учащихся проводится с помощью  

диагностики, см. приложение I.1.3.3.1.93 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 Таблица 1.3.3.1 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие 

индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле 

со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы 

о том, что он собирается 

                                                           
93См: Рекомендации по проведению мониторинга индивидуально-личностных особенностей выпускников 

начальной школы [Электронный ресурс] / Даниленко О.В., Ермакова И.В., Карабанова О.А., Ковалёва Г.С. 

(руководитель), Логинова О.Б., Нурминская Н.В., М.В. Серков – М., 2013 //Режим 

доступа:file:///C:/Users/work/Desktop/rekomendacii_monitoring_ind_lichnostye_2015.pdf, свободный. -

Заглавие с экрана. – Яз. рус.; Результаты внедрения инструментария и процедур оценки качества начального 

общего образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

[Электронный ресурс] / Даниленко О.В., Ермакова И.В., Карабанова О.А., Ковалёва Г.С. (руководитель), 

Логинова О.Б., Нурминская Н.В., Нурминский А.И. – М., 2013//Режим доступа:edu-

ach.ru/?q=filebrowser/download/14358066, свободный. -Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 

file:///C:/Users/work/Desktop/rekomendacii_monitoring_ind_lichnostye_2015.pdf
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делать или сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 
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форму активного 

исследования способов 

действия 

 

Уровни развития контроля 

Таблица 1.3.3.2 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 
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допуская ошибок учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

Таблица 1.3.3.3 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в 

случае явного занижения), 

не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих 



371 
 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

возможностей перед 

решением новой задачи и не 

пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и 

аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в 

решении новых задач, часто 

допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему  

способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

 

 самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до  

 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 
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Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио (см. Положение о портфеле достижений 

учащегося начальной школы), способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 

1.3.3.2.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является уровень 

сформированности  метапредметных результатов качественно оценивается и измеряется в 

результате регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
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принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне НОО 

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. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

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

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 
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(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. Приложения 1.3.5. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

 выполнения диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий ребенка; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка достижения предметных результатов проводится как в ходе текущего и 

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

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме "портфеля достижений” и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Структура учебного задания для определения метапредметных результатов 

образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, описанные 

в п. 11ФГОС НОО, можно определить с помощью учебных заданий. 

Учебное задание должно отвечать определенным требованиям и иметь определенную 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249252%23167/MCFRLINK?cfu=default
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структуру: 

1. Характеристика задания. 

2. Мотивационная часть. 

3. Информационная часть (условия задания). 

4. Командная часть (вопрос). 

Пример 

Метапредметное задание (личностное, ценностно-смысловое): 

 

 

 

Характеристика задания 

Планируемый результат: оценивать ценностно-смысловое 

содержание информации. 

Дает возможность: 

 выразить свою позицию / ценностное суждение; 

 согласиться с предложенными формулировками или 

противопоставить им свою; 

 оценить степень своего согласия / несогласия с предложенными 

формулировками; 

 прямо сформулировать свою позицию; 

 аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою позицию, 

оценку и/или свой выбор 

Мотивационная часть 
В библиотеке проводился опрос "Чтение в твоей жизни". Рядом 

приведены некоторые высказывания детей 

Информационная часть 

Света: "Хорошо читать очень важно, это пригодится мне в 

будущем. Поэтому я стараюсь, но иногда мне трудно дочитать 

книгу до конца". 

Миша: "Я читаю только для того, чтобы получить нужную мне 

информацию, мои самые любимые книги – энциклопедические 

словари" 

Командная часть 

 

 

 

 

 

Чью точку зрения ты разделяешь? Отметь одно или несколько 

высказываний, с которыми ты согласен. 
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Объясни устно, почему ты выбрал именно это (эти) высказывания. 

Если среди приведенных высказываний нет ни одного, с которым 

ты согласен, выскажи свое мнение 

Каждый из компонентов задания выполняет свою функцию по активизации 

деятельностной составляющей урока: 

 мотивационная часть за счет неожиданности ситуации держит интригу, усиливает 

внимание к предстоящей деятельности; 

 информационная часть (условия задания) благодаря многозначности и относительной 

неопределенности стимулирует поиск адекватного ситуации способа решения; 

 командная часть (вопрос) строится как многоэлементная, многошаговая инструкция, 

запускающая механизм нескольких видов деятельности (чтение, письмо, анализ, 

сравнение и т. д.). 

 

 Проведение психолого-педагогической диагностики детей 

1. Основной задачей диагностики являетсявыявление сформированности универсальных 

учебных действий у ребенка (личностных и метапредметных), которые проявляются в его 

поведении и в учебной деятельности. 

2. Предпочтение отдается не проведению отдельных диагностических методик, а 

осуществлению диагностической программы с фиксированием результатов диагностики в 

специальных протоколах исоставлению психологического паспорта ребенка. 

 3. «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития» Л.С. Выготский. Важно выявлять не только актуальный уровень развития 

ребенка, но и «зоны ближайшего развития», то есть наблюдать за тем, задания какого 

уровня ребенок делает самостоятельно (это соответствует зоне его актуального развития), 

а какие – только в сотрудничестве со взрослым и сверстником (это соответствует зоне 

ближайшего развития); какая помощь нужна данному ребенку для выполнения более 

трудных заданий (организационная,  стимулирующая, содержательная и т д.). 

Планируемые результаты начального общего образования (метапредметные умения и знания 

детей) предлагается  разделить на уровни: 

 Базовый («Выпускник научится...») 

Освоение опорного материала на уровне актуальных действий, задающих исполнительскую 

компетентность учащихся 

 Повышенный («Выпускник получит возможность научиться.») 

Освоение опорного материала на уровне перспективных действий, составляющих зону 

ближайшего развития. 



377 
 

Следует обратить особое внимание на то, что данные уровни являются условными, изменяемыми 

и ни в коей мере не служат «наложению» «штампа» на ребенка. Личностным умениям и 

характеристикам ребенка предлагается дать качественную оценку в соответствии со следующими 

уровнями 

  Когнитивный 

 Эмоционально-ценностный 

 Поведенческий 

4. «Ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями», а не только общепринятыми нормами развития). 

5. «Для определения реального уровня развития ребенка требуются не простые 

«экзаменационные» вопросы, а очень тонкий специальный психологический 

инструментарий». Из методов диагностики предпочтительны психолого-педагогическое 

наблюдение и анализ результатов деятельности детей; возможно проведение 

анкетирования и тестирования. При анализе результатов тестирования предпочтительна 

их качественная обработка. 

6. Комплексный подход к проведению диагностики. Для осмысления хода психического 

развития ребенка важно оценить его свойства и качества в их взаимосвязи и 

взаимозависимости. Поэтому вместо методов диагностики, позволяющих выявить какой-

либо один показатель, предпочтительно использовать методы, позволяющие оценить 

комплекс показателей. Например, исследовать личностные особенности ребенка 

(характер мотивации, самооценку, произвольность поведения), темп деятельности,  

работоспособность можно в процессе наблюдения за его деятельностью на занятии и его 

общением со сверстниками и взрослым.  

7. Не рекомендуется проведение «специальных» диагностических занятий. Возможно 

включение диагностических заданий в содержание урока. В данном случае важен 

гуманно-личностный подход к диагностике, который заключается в том, что дети не 

знают, что их диагностируют (проверяют, «испытывают»).  

8. Задачами диагностики является выделение сильных сторон в развитии ребенка, чтобы 

иметь возможность их дальнейшего развития, «опираться» на них в общении с ребенком и 

его родителями, и слабых сторон, чтобы грамотно построить коррекционную или 

развивающую работу с данным ребенком. Результаты диагностики (даже в том случае, 

если они достоверны) нельзя считать устойчивыми и определяющими судьбу ребенка, т. 

к. любое его достижение во многом зависит от той развивающей среды, которую 

организуют для него взрослые. 
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Возможны различные модели взаимодействия педагога и психолога в процессе 

организации диагностики. 

1. Наблюдение, анализ результатов деятельности детей, консультации для педагога и 

родителей проводит школьный психолог. 

2. Психолог совместно с педагогом проводит диагностику, анализирует и обобщает ее 

результаты. 

3. Процедуру психолого-педагогическойдиагностики, обработку ее результатов, 

консультации родителям проводит педагог, имеющий достаточную психологическую 

подготовку. 

Методы психолого-педагогического обследования детей,  

рекомендованные в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

В планируемых результатах освоения программы начального образования 

использованы модели внутреннего текущего оценивания, тесно связанные с процессом 

обучения и призванные стимулировать учение: преимущественно посредством оценки 

индивидуального прогресса и использования таких форм, которые побуждают детей 

размышлять о своем учении, об оценке их собственной работы. 

 В этих условиях итоговое оценивание, которое происходит в конце обучения, 

может проводиться в форме накопленной оценки (синтеза информации), что, 

естественно, не исключает возможность использования итоговых проверочных работ или 

иных форм демонстрации примеров применения полученных знаний. 

Рекомендуемые методы оценивания 

 Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе 

наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 

деятельностью определенного ученика) или предметными (при оценке сформированности 

данного аспекта деятельности у всего класса). 

 Оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей, 

письменной фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании 

сформированности навыков совместной работы, исследовательских навыков и т.п. 

 Выбор ответа или краткий свободный ответ– ситуативная, однонаправленная 

оценочная деятельность, обычно проводится в форме теста или устного опроса типа 
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викторины. Используется для дифференцированной оценки достигаемых образовательных 

результатов. 

 Открытый ответ – письменный ответ, который дается в форме небольшого 

текста, рисунка, диаграммы или решения. 

 Портфолио– такая подборка детских работ, которые бы продемонстрировали 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии. Используются для оценивания индивидуального 

прогресса в обучении. 

 Вопросы для самоанализа, которые используются для оценивания осознанности 

каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения. 

 Эти методы в совокупности охватывают широкий спектр подходов – от 

относительно субъективных и интуитивных до относительно объективных и научных, что 

позволяет обеспечить наиболее сбалансированный взгляд на ребенка.  

Рассмотрим вариативные методики определения уровня развития выпускника по 

различным критериям. Для проведения диагностики психолог (педагог) выбирает одну-

две методики по каждому критерию. Предпочтительна фронтальная форма проведения 

диагностики как один из этапов урока или организация педагогического наблюдения за 

особенностями личностного развития учащихся в течение 1-2 недель. 

1.3.3.3. Особенности оценки 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, заложенным в 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
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расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

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

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

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

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

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

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

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На уровне НОО особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —  

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление д. 

Однако на разных предметах эти т. и интерпретация информации, рассуждения и 

действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными п. т. и художественными произведениями 
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и поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, др.), способы музыкальной 

исполнительской деятельности и 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно- познавательных и 

учебно- практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно- познавательные и 

учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Пример формирования тематических (предметных) результатов. 

Итоговый результат (4 класс): различать звуки и буквы 

Тематический результат (1 класс, февраль- текущая оценка): 
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 дифференцировать звуки речи и другие звуки, 

 слышать начало, середину и окончание слов, включая сочетание звуков, вычленять 

отдельные звуки в словах, 

 определять последовательность и количество звуков в словах, 

 слышать и выделять ударные звуки (голосом или ставя ударение), 

 правильно артикулировать гласные и согласные звуки, их сочетания в слове. 

Пример тематического проверочного задания 

Тематический результат (1 класс, февраль- текущая оценка, зачет): 

 слышать и выделять ударные звуки (голосом или ставя ударение) 

Задание (базовый уровень). Подчеркни слова, в которых второй слог ударный: школа, 

урок, перемена, ученик, учитель, ответ. 

Правильный ответ: подчеркнуты слова урок, учитель, ответ. 

Критерии достижения базового уровня: правильно подчеркнуто не менее двух слов, при 

этом неправильных ответов нет. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по отдельным предметам. 

 определять последовательность и количество звуков в словах, 

 слышать и выделять ударные звуки (голосом или ставя ударение), 

 правильно артикулировать гласные и согласные звуки, их сочетания в слове. 

Пример тематического проверочного задания 

Тематический результат (1 класс, февраль - текущая оценка, зачет): 

 слышать и выделять ударные звуки (голосом или ставя ударение) 

Задание (базовый уровень). Подчеркни слова, в которых второй слог ударный: школа, 

урок, перемена, ученик, учитель, ответ. 

Правильный ответ: подчеркнуты слова урок, учитель, ответ. 

Критерии достижения базового уровня: правильно подчеркнуто не менее двух слов, при 

этом неправильных ответов нет. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

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

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
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учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.Оценка достижения 

этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

Структура учебного задания для определения предметных результатов образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы, описанные в п. 

12ФГОС НОО, можно определить с помощью учебных заданий. 

Учебное задание должно отвечать определенным требованиям и иметь определенную 

структуру: 

1. Характеристика задания. 

2. Мотивационная часть. 

3. Информационная часть (условия задания). 

4. Командная часть (вопрос). 

Пример 

Предметное задание по русскому языку: 

 

Характеристика задания 

Русский язык. Развитие речи. 

Планируемый результат: оценивать правильность / уместность 

выбора языковых и неязыковых средств 

Мотивационная часть 
Представь, что ты гуляешь на улице, тебя просили вернуться через 

час, а часов у тебя нет 

Информационная часть 
Необходимость вернуться очень важная. Как быть в такой 

ситуации? Как не растеряться? 

Командная часть 

Предложи свои варианты возможных обращений. 

Запиши их. 

Обменяйтесь своими вариантами с соседом по парте. Прочитай 

предложенные им варианты обращений. 

Отметьте "галочкой", правильно ли построено обращение – 

допущены ли в нем ошибки или таких ошибок нет. 

Устно исправь допущенные ошибки 

Каждый из компонентов задания выполняет свою функцию по активизации 

деятельностной составляющей урока: 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249252/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249252/MCFRLINK?cfu=default
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 мотивационная часть за счет неожиданности ситуации держит интригу,  

усиливает внимание к предстоящей деятельности; 

 информационная часть (условия задания) благодаря многозначности и относительной 

неопределенности стимулирует поиск адекватного ситуации способа решения; 

 командная часть (вопрос) строится как многоэлементная, многошаговая инструкция, 

запускающая механизм нескольких видов деятельности (чтение, письмо, анализ, 

сравнение и т. д.). 

 

I.3.4.   Структура системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО. Цели, объекты, процедуры, технологии, инструментарий текущего, 

промежуточного и итогового оценивания личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Таблица 1.3.4. 

Оценивание Текущее оценивание Промежуточное 

оценивание 

Итоговое 

оценивание 

Личностные планируемые результаты 

Цель Динамика сформированности 

внутренней позиции школьника, 

которая находит отражение: 

1. в эмоционально-положительном 

отношении ученика к школе; 

2.в сформированности основ 

гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину; 

сформированности самооценки и 

умение видеть свои достоинства и  

 

недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

3.в сформированности мотивации 

учебной деятельности и стремления 

к совершенствованию своих 

способностей и т.д. 

Динамика 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, которая 

находит отражение: 

1. в эмоционально-

положительном 

отношении ученика к 

школе; 

2.в сформированности 

основ гражданской 

идентичности — чувства 

гордости за свою Родину; 

сформированности 

самооценки и умение 

видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя 

 

 

Личностные 

результаты 

выпускнико

в начальной 

школы в 

полном 

соответстви

и с 

требования

ми 

стандартов  

 

не подлежат 

итоговой 

оценке 
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и верить в успех; 

3.в сформированности 

мотивации учебной 

деятельности и 

стремления к 

совершенствованию своих 

способностей и т.д. 

 

Объекты 1.самоопределение; 

2. смыслоообразование;  

3. морально-этическая ориентация. 

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 обучающегося: 

• характеристика достижений и 

положительных качеств 

обучающегося; 

• определение приоритетных 

задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

• система психолого-

педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального 

общего образования. 

1.самоопределение; 

2. смыслоообразование;  

3. морально-этическая 

ориентация. 

Ведущие или 

 

 доминирующие стимулы 

в мотивационной сфере 

обучающихся: 

широкие социальные 

(мотивы долга и 

ответственности, 

самоопределения и 

самосовершенствования); 

узколичностные 

(благополучия и 

престижа); 

учебно-познавательные 

(связанные с содержанием 

и процессом обучения); 

мотивы избегания 

неприятностей; 

коммуникативные 

мотивы; 

эмоциональные мотивы; 

мотивы саморазвития; 

позиция школьника; 
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Допустимо предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной 

(анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

 

мотив достижения; 

внешние мотивы. 

Допустимо 

предоставление и 

использование 

исключительно 

неперсонифицированная(

анонимная) информация 

о достигаемых 

обучающимися 

образовательных 

результатах. 

 

Процедуры, 

технологии 

Внутренние 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Внутренние 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

Внешние 

неперсониф

ицированны

е 

мониторинг

овые 

исследовани

я 

Инструментари

й (контрольно-

измерительные 

материалы 

(далее – КИМ), 

шкалы, 

критерии, 

оценочный 

лист, дневник 

и др.) 

Приложение   

Метапредметные планируемые результаты 

Цель Уровень сформированности 

универсальных учебных действий, 

Уровень 

сформированности 

Соотнесени

е 
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представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных 

результатов 

универсальных учебных 

действий, 

представляющих 

содержание и объект 

оценки метапредметных 

результатов 

выявленног

о уровня 

сформирова

нности УУД  

требования

м ФГОС 

НОО к 

метапредме

тным 

результатам 

Сформирова

нность 

умения 

учиться, т. 

Е. той 

совокупност

и способов 

действий, 

которая, 

собственно, 

и 

обеспечивае

т 

способность 

обучающих

ся к 

самостоятел

ьному 

усвоению 

новых 

знаний и 

умений, 

включая 

организаци
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ю этого 

процесса. 

Используетс

я 

персонифиц

ированная 

информаци

я 

Объекты Достижение таких 

коммуникативных, познавательных 

и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе 

стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, 

именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: 

ориентация на партнёра, умение 

слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и 

координировать различные мнения 

и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др 

Уровень сформированности 

метапредметных результатов может 

быть качественно оценен и измерен 

в результате следующих действий: 

- выполнения диагностических 

задач, направленных на оценку 

уровня сформированности 

конкретного вида универсальных 

учебных действий ребенка; 

Достижение таких 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных действий, 

которые трудно или 

нецелесообразно 

проверить в ходе 

стандартизированной 

итоговой проверочной 

работы. Например, 

именно в ходе текущей 

оценки целесообразно 

отслеживать уровень 

сформированности такого 

умения, как 

взаимодействие с 

партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать 

и слышать собеседника; 

стремление учитывать и 

координировать 

различные мнения и 

позиции в отношении 

объекта, действия, 

события и др 

Уровень 

Планируем

ые 

результаты, 

составляющ

ие 

содержание 

блока 

«Выпускник 

научится» 

для каждой 

группы 

УУД 

Объектом 

итоговой 

оценки 

является 

способност

ь 

обучающихс

я решать 

учебно-

познаватель

ные и 

учебно-

практическ

ие задачи. 
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- выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами 

учебных предметов; 

- выполнения комплексных заданий 

на межпредметной основе. 

 

Допустимо предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной 

(анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

 

сформированности 

метапредметных 

результатов может быть 

качественно оценен и 

измерен в результате 

следующих действий: 

- выполнения 

диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня сформированности 

конкретного вида 

универсальных учебных 

действий ребенка; 

- выполнения учебных и 

учебно-практических 

задач средствами учебных 

предметов; 

- выполнения 

комплексных заданий на 

межпредметной основе. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их 

индивидуальных 

образовательных 

достижений, продвижение 

в достижении 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Допустимо 

Результаты 

итоговых 

работ, 

характеризу

ющие 

уровень 

освоения 

обучающим

ися 

основных 

формируем

ых способов 

действий в 

отношении 

опорной 

системы 

знаний, 

необходимы

х для 

обучения на 

следующему

ровне 

общего 

образования 

 

Используетс

я 

персонифиц

ированная 

информаци

я 
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предоставление и 

использование 

исключительно 

неперсонифицированной 

(анонимной) 

информации о 

достигаемых 

обучающимися 

образовательных 

результатах. 

 

Процедуры, 

технологии 

Специально сконструированные 

диагностические задачи, 

направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного 

вида универсальных учебных 

действий в ходе выполнения 

комплексных заданий на 

межпредметной основе. 

Результаты накопительной оценки, 

полученной в ходе текущего 

оценивания, фиксируются в форме 

«портфеля достижений” и 

учитываются при определении 

итоговой оценки. 

 

 

 

 

Например, 

обеспечиваемые системой 

начального образования 

уровень включённости 

детей в учебную 

деятельность, уровень их 

учебной 

самостоятельности, 

уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в 

форме 

неперсонифицированных 

процедур. 

Результаты 

накопительной оценки, 

полученной в ходе 

промежуточного 

оценивания, фиксируются 

в форме «портфеля 

достижений” и 

учитываются при 

определении итоговой 

оценки. 

В итоговых 

проверочны

х работах по 

предметам 

или в 

комплексны

х работах на 

межпредмет

ной основе 

целесообраз

но 

осуществлят

ь оценку 

(прямую 

или 

опосредован

ную) 

сформирова

нности 

большинств

а 

познаватель

ных 
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учебных 

действий и 

навыков 

работы с 

информацие

й, а также 

опосредован

ную оценку 

сформирова

нности ряда 

коммуникат

ивных и 

регулятивн

ых 

действий. 

Итоговые 

проверочны

е работы по 

предметам.         

Комплексны

е работы на 

межпредмет

ной основе;    

Портфолио 

ученика. 

Инструментари

й (КИМ, шкалы, 

критерии, 

оценочный 

лист, дневник 

и др.) 

Достижение метапредметных 

результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как 

условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных 

предметов. 

Приложение 

Приложение к рабочим 

программам 

Приложение 

к рабочим  

программам 
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Предметные планируемые результаты 

Цель Проверить уровень 

сформированности тематических 

(предметных) результатов 

 

Проверить уровень 

сформированности 

тематических 

(предметных) результатов 

 

Проверить 

уровень 

сформирова

нности 

итоговых 

предметных 

результатов 

и основных 

компоненто

в учебной 

деятельност

и по 

отдельным 

предметам 

 

 

Объекты Система основополагающих 

элементов научного знания, которая 

выражается через  

-  учебный материал различных 

курсов,  

  - систему формируемых действий 

с учебным материалом, которые 

направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение 

нового знания. 

Допустимо предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной 

(анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их 

индивидуальных 

предметных 

образовательных 

достижений, продвижение 

в достижении 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Допустимо 

предоставление и 

Планируем

ые 

результаты, 

составляющ

ие 

содержание 

блока 

«Выпускник 

научится» 

для каждой 

программы, 

предмета, 

курса. 

Результат 

обученност

и. 
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 использование 

исключительно 

неперсонифицированной 

(анонимной) 

информации о 

достигаемых 

обучающимися 

образовательных 

результатах. 

 

 

Способност

ь 

обучающих

ся решать 

учебно-

познаватель

ные и 

учебно- 

практически

е задачи с 

использован

ием средств, 

релевантны

х 

содержанию 

учебных 

предметов, 

в том числе 

на основе 

метапредме

тных 

действий. 

Результаты 

итоговых 

работ, 

характеризу

ющие 

уровень 

освоения 

обучающим

ися 

основных 

формируем

ых способов 
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действий в 

отношении 

опорной 

системы 

знаний, 

необходимы

х для 

обучения на 

следующему

ровне 

общего 

образования 

Процедуры, 

технологии 

Стартовые, диагностические, 

тренировочные, текущие 

проверочные работы, рубежные 

работы,  самоконтроль и 

самооценка, взаимоконтроль и 

взаимооценка,учительский 

контроль, наблюдения и др.. 

 

 

Стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

тренировочные работы, 

модульные проверочные 

работы, самоконтроль и 

самооценка, 

взаимоконтроль и 

взаимооценка,  

учительский контроль, 

наблюдения и др.. 

 

 

Итоговая 

оценка 

ограничивае

тся 

контролем 

успешности 

освоения 

действий, 

выполняемы

х 

обучающим

ися, с 

предметным 

содержание

м, 

отражающи

м опорную 

систему 

знаний 

данного 

учебного 

курса.  
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Инструментари

й (КИМ, шкалы, 

критерии, 

оценочный 

лист, дневник 

и др.) 

 Текущая контрольная работа на 

предметном материале, 

позволяющая отследить 

формировании предметных и 

метапредметных действий. 

Шкалы с указанием критериев 

оценивания 

Портфель достижений 

Тетрадь для проведения различных 

видов работ по каждому предмету 

Рабочий журнал учителя. 

Приложение 

Промежуточная 

контрольная работа на 

предметном материале, 

позволяющая отследить 

формировании 

предметных и 

метапредметных 

действий. 

Фиксация в Итоговом 

оценочном листе 

результатов обучения за 

учебный год. 

Портфель достижений 

Тетрадь для проведения 

различных видов работ по 

каждому предмету 

Рабочий журнал учителя. 

Приложение. См. КИМы 

Итоговая 

контрольная 

работа на 

предметном 

материале, 

позволяюща

я отследить 

формирован

ии 

предметных 

и 

метапредме

тных 

действий. 

Приложение 

К рабочим 

программам 

В соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС НОО, мониторинг 

образовательной деятельности приобретает новое значение: объектом мониторинговых 

исследований становится процесс реализации ООП НОО. 

По завершении всей последовательности действий, необходимых для разработки 

мониторинга реализации ООП в ОО, разработана циклограмма или технологическая карта 

мониторинга. Примерная циклограмма мониторинга образовательной деятельности 

младших школьников представлена в приложении I.3.4.    

1.3.5. Особенности и регламентация процедур итогового оценивания 

метапредметных и предметных результатов образования. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10049740/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100102675/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100102675/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


396 
 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно- практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осо 

знанного 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, 

окружающему миру, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Выпускник  овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно- познавательных и учебно- практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 



397 
 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения   

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень  общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

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; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призван 

ные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 
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Оценка результатов деятельности ОО начального общего образования 

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

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ. 

Итоговая оценка обучающегося определяется с учётом стартового уровня развития и 

динамики образовательных достижений, так как обучение в 1 классах школы ведётся в 

безотметочном режиме, выражения в баллах не имеет. Оценивается уровень достижения 

результатов, предусмотренных ФГОС НОО. 

В начале учебного года проводится исследование стартовых возможностей 

обучающихся.  

В течение года проводится не менее двух мониторинговых работ по основным 

предметам (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир): в конце 

декабря и в середине апреля. 

В конце года производится комплексная оценка достижения планируемых 

результатов освоения программного материала в виде комплексной контрольной работы 

на межпредметной основе (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир). Цель работы – определить уровень достижения метапредметных результатов.  

Мониторинговые работы включают в себя задания двух уровней сложности: базового и 

повышенного, позволяющие определить зону актуального развития ученика («Ученик 

научится») и зону ближайшего развития ученика («Ученик получит возможность 

научиться») Предусматриваются задания повышенного уровня сложности, 
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предназначенные для более способных учащихся, а также задания, ориентированные на 

совместную деятельность (групповую работу) под руководством учителя. Выполнение 

ряда таких заданий дает возможность ученику освоить разнообразные способы действий в 

новых ситуациях, получит при контроле более высокую оценку. Так с помощью таких 

заданий ребенок может научиться осуществлять практические способы действий и 

приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, обобщение, измерение, 

сравнение, классификация, синтез) и познакомиться со средствами работы с информацией 

(знаки, понятия, тексты). 

Умению результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственно опыта 

новые знания, использовать ранее накопленные знания и умения ученик должен 

самостоятельно. Для этого педагогу необходимо проектировать образовательный процесс 

так, чтобы ученики: 

 получили опыт выхода за пределы изученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширить границы своих знаний и умений; 

 проявляли инициативу в новых ситуациях; 

 действовали самостоятельно и в случаях ошибки находили способы корректировки 

собственных действий (работа в парах, группах). 

Для проверки достижения основных результатов обучения по русскому языку, кроме 

тестовых работ, проводятся работы, позволяющие определить уровень сформированности 

навыка письма под диктовку (диктант). В основе итоговой оценки достижений лежат 

следующие принципы: 

 ориентация на парадигму деятельностного развития (основная педагогическая 

задача- создание и организация условий, инициирующих детское движение) 

 комплексность – оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения учащихся, отражается не только содержательная, но и способы получения 

знаний, методы решения учебных задач 

 содержательность и позитивность 

 определённость 

 открытость 

 объективность 

 диагностичность 

 технологичность  
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Достижение базового уровня, необходимого для успешного обучения в основной школе, 

определяется в соответствии с требованиями программ по предметам.  

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по отдельным предметам.  

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, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Накопительная (накопленная) оценка. Оценивание достижения планируемых 

результатов проводится в форме накопительной оценки  на основе синтеза всей 

накопленной информации об учебных достижениях ребенка как в предметных областях 

(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и в 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки 

планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и 

т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных 

областях внеурочной деятельности.  

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся являются ожидаемые 

результаты, представленные целями данной программы и составляют три группы 

взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные результаты, 

необходимые для продолжения образования на следующей ступени. Для оценки 

предметных и метапредметных результатов учебной деятельность в 1 классе используется 

безоценочное оценивание с элементами критериальной оценки, со 2-ого класса - 

критериальное оценивание.  

В результате оценивания предусмотрен уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и к инструментарию для оценки достижений. Главным 

становится достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования, 

реально достигнутый большинством учащихся. Достижение опорного уровня оценивается 

как безусловный успех ребёнка, как выполнение требований стандарта. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а также выполнения итоговых проверочных работ и 

показывает уровень освоения основных способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени образования. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
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за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

Для итоговой оценки в Гимназии с учетом круга решаемых задач и специфики 

предмета используются задания: 

 устные и письменные; 

 стандартизированные итоговые работы и для текущей (накопленной) оценки  

 комплексного характера, позволяющие оценить все умения. 

 характеризующие достижение конкретного результата; 

 комплексного характера, позволяющие в зависимости от уровня выполнения оценить 

достижение планируемого результата как на базовом, так и на повышенном уровне; 

 для проектной деятельности; 

 для индивидуального, парного или коллективного выполнения; 

 допускающие возможность адаптации к особенностям образовательной программы; 

региональным особенностям; к индивидуальным интересам и особенностям ребенка; 

 допускающие возможность использования справочной литературы. 

Связь планируемых результатов и система оценки. 

Операционализация планируемых результатов: 

1. Задания приводятся к каждому планируемому результату и всем умениям, 

характеризующим его достижение. 

2. Задания иллюстрируют критерии оценки достижения этого результата. 

Пример:  Раздел «Фонетика и графика» 

Планируемый результат: характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие). 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

  различать гласные и согласные звуки; 

 различать твердые и мягкие согласные звуки; 

 различать звонкие и глухие согласные звуки; 

 характеризовать заданный звук; 

 группировать звуки по заданному основанию. 

Примеры заданий 

Умение: различать гласные и согласные звуки. 

Задание 1 базового уровня 
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В каком ряду все слова начинаются с согласного звука? Обведи номер ответа.                        

1) часы, филин, искра, льдины;    2) яма, ветер, цифра, йогурт;    3) химия, щенок, экран, 

бублик;   

4) мячик, эскимо, живот, яхта. 

Образец правильного ответа: 2) яма, ветер, цифра, йогурт. 

Критерий достижения планируемого результата: выбран верный ответ. 

Задание 2 повышенного уровня 

Выпиши из текста все слова, начинающиеся с гласного звука. 

 Утихнет непогода, белочка из гнезда вылезет, встряхнется и поскачет с дерева на 

дерево — еду себе добывать: где еловую шишку сорвет, где сухой гриб разыщет, 

который сама летом на суку сушить оставила. Но главную еду белка еще с осени в 

кладовочке запасла — в дупле старого дерева. 

Ответ: 

Образец правильного ответа: утихнет, из, и, оставила, осени. 

Критерий достижения планируемого результата: записано не менее четырех нужных 

слов, ненужные слова не записаны. 

Умение: различать твердые и мягкие согласные звуки. Задания иллюстрируют и базовый 

и повышенный уровни достижения этого результата. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность ОО и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения на 

основании Положения о системе критериального оценивания, формах и порядке 

проведения текущего, промежуточного и итогового оценивания учащихся начальных 

классов МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1» 
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Позиции участников образовательного процесса в оценивании. 

 

Литературное чтение (пример) 

Таблица1.3.5.1 

 

показатели базовый уровень повышенный уровень высокий уровень 

скорость чтения 15-20 слов в минуту 20-30 слов более 40 слов 

техника и культура чтения 

(понимание прочитанного) 

логика не нарушена, допущено 

2–3 ошибки 

логика не нарушена, допускается 

1 ошибка 
 

работа с информацией 

по опорным словам и иллюстрациям 
допущено 1 -2 ошибки нет ошибок  

работа с текстом (поисковое  чтение) ошибок нет   

работа с текстом (умение прочитать 

и понять инструкцию) 
 допущено 1 -2 ошибки ошибок нет 

 

 

 

 

Русский язык 

показатели базовый уровень повышенный уровень высокий уровень 

правописание, техника и навыки 

письма 

допущено не более 2 ошибок, 

пропусков или искажений букв; 

 

списанный текст не содержит 

ошибок, или допущенные при 

списывании ошибки были 

обнаружены и исправлены 

 

правописание, техника и навыки 

письма 

ошибок нет   

фонетика (характеристика звуков) допущена 1 ошибка   
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фонетика (деление на слоги) ошибок нет   

фонетика (звукобуквенные связи) допущена 1 ошибка   

лексика (словарный запас) незнакомых слов от 3 – 4  незнакомых не более 2-х слов все слова знакомы 

лексика (выяснение значения 

незнакомых слов) 

передан смысл слова с помощью 

учителя 

передан смысл слова с помощью 

учителя 

передан смысл слова 

самостоятельно 

умение строить небольшое 

самостоятельное высказывание 

(ответ на заданный вопрос) 

в высказывании содержится ответ на 

поставленный вопрос, использована 

эмоционально окрашенная лексика, 

предложение или слово оформлено 

правильно и почерк разборчив; в 

ответе не выражен один из критериев 

(связь высказывания с поставленным 

вопросом или эмоциональный 

отклик), ответ записан неверно 

оформленным предложением или 

неразборчивым почерком   

в высказывании содержится ответ 

на поставленный вопрос, 

использована эмоционально 

окрашенная лексика, предложение 

оформлено правильно и почерк 

разборчив 

 

 

Математика 

показатели базовый уровень повышенный уровень 

арифметические действия ошибок нет замена действия сложения на умножение 

отношения между величинами ошибок нет  

умение видеть математические проблемыв обсуждаемых ситуациях ошибок нет  

умение рассуждать и обосновывать свои действия ошибок нет  

Окружающий мир 

показатели базовый уровень повышенный уровень высокий уровень 

- взаимосвязи в природе допускается 2 ошибки допускается      1 ошибка  

- строение животных и 

человека 

насекомое не 

рассмотрено, среди птиц и 

зверей ошибок 

нет 

ошибок нет  

- сравнительные особенности строения человека и допускается ошибок нет  



405 
 

некоторых знакомых зверей частичный ответ 

- классификация допускается 1 ошибка ошибок нет  

- родовидовые понятия выполнена половина 

задания 

допускается отсутствие не 

более 2 понятий 

 

отличительные особенности объектов живой и 

неживой 

природы, характерные особенности строения 

некоторых животных и 

человека 

допускается 2 ошибки допускается 1 ошибка ошибок нет 
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Оценка достижений по таким предметам, как технология, изобразительное искусство, 

музыка, физическая культура опирается на контроль освоения действий, отражающих 

опорное содержание данных курсов. Проводится выборка работ обучающихся, 

позволяющих судить об уровне достижения результатов, предусмотренных ФГОС НОО. 

Одной из основных составляющих оценки достижений учащихся стала оценка умения 

работать с информацией, овладения средствами коммуникации и способность к 

осуществлению деятельности по саморегуляции.  В таблице (I.3.5.2.) представлены 

критерии достижения базового уровня: 

 

Таблица I.3.5.2. 

Критерии достижения базового уровня 

 

общие требования критерий достижения базового уровня 

 

1. 1. Работа с информацией 

 

Планирование 

информационного 

поиска 

- указывает, какой информацией для решения поставленной задачи 

обладает, а какой нет, 

- выделяет из представленной информации ту, которая необходима 

при решении поставленной задачи, 

- пользуется справочником, энциклопедией, ориентируется в книге 

по содержанию, а на сайте по ссылкам (в соответствии с 

возрастом) 

Извлечение 

первичной 

информации 

 

- проводит наблюдение \ эксперимент по плану в соответствии с 

поставленной задачей, 

- воспринимает основное содержание фактической/оценочной 

информации в монологе, диалоге, дискуссии (группа), определяя 

основную мысль, причинно-следственные связи, отношение 

говорящего к событиям и действующим лицам 

Извлечение 

вторичной 

информации: 

 

- извлекает и систематизирует информацию по двум и более 

заданным основаниям (источник: 1-2 простых по составу 

источников, содержащих избыточную информацию) 

Первичная 

обработка 

информации: 

 

- систематизирует извлеченную информацию в рамках простой 

заданной структуры, 

- переводит простую (односоставную) информацию из 

графического представления или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот. 

Обработка 

информации: 

 

- точно излагает полученную информацию, 

- задает вопросы, указывая на недостаточность информации или 

свое непонимание информации, 

- находит вывод и аргументы в предложенном источнике 

информации 

 

2.Овладение средствами коммуникации: 

 

Письменная 

коммуникация: 

- оформляет свою мысль в форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации простой структуры 
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Диалог: 

 

- начинает и заканчивает разговор в соответствии с нормами, 

- отвечает на вопросы и задает вопросы в соответствии с целью и 

форматом диалога 

Групповая 

коммуникация: 

 

- ученики самостоятельно или опираясь на направляющие 

действия учителя следуют заданной процедуре группового 

обсуждения, 

- ученики дают ответ (выполняют действие) в соответствии с 

заданием для групповой работы 

 

3.Саморегуляция: 

 

Идентификация 

(определение) 

проблемы 

 

- объясняет, с какой позиции, он приступает к разрешению 

проблемы, сформулированной учителем, 

- в общих чертах описывает желаемую и реальную ситуации, 

указывая, чем они отличаются.  

Целеполагание и 

планирование 

деятельности 

- определяет и выстраивает в хронологической 

последовательности шаги по решению задачи.  

Применение 

технологий 

- корректно воспроизводит технологию по инструкции. 

 

Планирование 

ресурсов 

- называет ресурсы, необходимые для выполнения известной 

деятельности. 

Оценка деятельности 
- выполняет по заданному алгоритму текущий контроль своей 

деятельности. 

Оценка результата \ 

продукта 

деятельности: 

- сравнивает характеристики запланированного и полученного 

продукта и делает вывод о соответствии продукта замыслу, 

- оценивает продукт своей деятельности по заданным критериям 

заданным способом. 

Оценка собственного 

продвижения 

(рефлексия) 

- указывает на сильные и слабые стороны своей деятельности, 

- называет мотивы своих действий 

 

 

1.3.6. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один 

из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений, обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

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

на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
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овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации  собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

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

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

Выборки детских работ  

1. — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

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

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному (русскому) языку  и литературному чтению, литературному 

чтению на родном (русском)  языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» п.; т. работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии; 

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), п.; т. материалы самоанализа и рефлексии ; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и минипроектов, 

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 п.; т. и рефлексии; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний и т.п.,  продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

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

рефлексии.  

Систематизированные материалы наблюдений (оце 

ночные п.) т. листы, материалы и листы наблюдений и 
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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. 

Материалы,  характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, др. Основное выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

 о  сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно- познавательных и 

учебнопрактических задач; 
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 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Динамика образовательных достижений фиксируется в портфеле достижений, 

разработанного на основе Положения о портфеле достижений ученика МБОУ «Гимназия 

№1». 

I.3.7. Описание системы оценки внеучебных достижений. Диагностика 

эффективности внеурочной деятельности. Виды, формы деятельности, их потенциал 

для достижения результатов. См. «Положение о содержании внеурочной деятельности  

на уровне НОО» 

 

I.3.8. План действий по обновлению системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО 

Содержание действий Участники и 

ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнен

ия 

Нормативно-правовое обеспечение 

Разработка положения о рабочей группе по 

обновлению системы оценивания, формах и 

порядке проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в 

связи реализацией  ФГОС НОО и УМК  

Директор, зам 

директора 

Положение о 

рабочей группе 

До 

октября 

2019 г. 

Подготовка приказа о создании и 

утверждении рабочей группы по обновлению 

системы оценивания, формах и порядке 

проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в связи с реализацией 

ФГОС НОО 

Директор Приказ, создание 

рабочей группы 

Октябрь  

2019 г. 

Внесение изменений в  положение  о системе 

оценки, формах и порядке проведения 

текущей, промежуточной и итоговой оценке 

учащихся в связи с реализацией  ФГОС НОО 

Рабочая группа Положение о 

системе 

критериального 

оценивания, 

формах и порядке 

проведения 

текущей, 

промежуточной и 

итоговой оценке 

учащихся. 

Положение о 

безотметочном 

обучении в 1-х 

классах. 

Ноябрь  

2019 г. 

Подготовка протоколов заседаний органов 

управления школы (Управляющего совета  

школы,  педагогического  совета) о 

рассмотрении и принятии решения об 

утверждении положения о системе 

Управляющий 

совет, 

методический 

совет, 

педагогический 

Протоколы о 

рассмотрении и 

утверждении 

положения 

Ноябрь 

2019 г. 
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критериального оценивания, формах и 

порядке проведения текущей, 

промежуточной и итоговой оценки  учащихся 

в связи с реализацией  ФГОС НОО 

совет 

Подготовка приказа об утверждении 

положения о системе оценки, формах и 

порядке проведения промежуточной 

аттестации в связи с переходом на обучение 

по ФГОС 

Директор Приказ об 

утверждении 

положения 

Сентябрь

2019 г. 

Внесение изменений в  положение о 

портфеле достижений обучающегося 

начальной школы 

Рабочая группа Положение о 

портфеле 

достижений 

обучающегося 

начальной школы 

Сентябрь

2019 г. 

Подготовка протоколов заседаний 

Управляющего совета  гимназии,  

педагогического  совета о рассмотрении и 

принятии решения об утверждении 

положения о портфолио обучающегося 

начальной школы 

Совет школы, 

методический 

совет, 

педагогический 

коллектив 

Протоколы Сентябрь

2019 г. 

Подготовка приказа об утверждении 

положения о портфеле достижений 

обучающегося начальной школы 

Директор Приказ Сентябрь

2019 г. 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

ОО с учетом требований ФГОС НОО к 

системе оценивания планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП 

НОО 

Директор Устав с 

внесенными 

дополнениями и 

изменениями, 

заверенный в 

установленном 

законодательством 

порядке 

Сентябрь 

2019 г. 

Организационно-методическое, учебно-методическое обеспечение 

Заседания рабочей группы по обновлению 

системы оценивания, форм и порядка 

проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в связи с 

реализацией ФГОС НОО 

Рабочая группа Критерии 

оценивания, формы 

и порядок 

проведения 

текущей, 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

Ноябрь 

2019 г. 

Педагогический совет по теме «Обновление 

системы оценки учебных достижений в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Анализ и 

корректировка 

выявленных 

проблемных 

аспектов; 

обсуждение 

перспектив 

развития системы 

оценивания 

Март 

2019 г. 

Заседания методического объединения Руководитель Анализ и Апрель 
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учителей начальных классов по теме 

«Обновление системы оценки планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП в 

соответствии с требованиями ФГОС”. 

Обсуждение первых результатов освоения 

ООП, презентация опыта учителей 4-х 

классов» 

профильного МО 

учителей 

начальных 

классов, зам. 

директора по УВР 

корректировка 

выявленных 

проблемных 

аспектов. 

Распространение 

положительного 

опыта 

2019г. 

Совещания при директоре с приглашением 

учителей начальных классов и педагогов 

основной  школы по теме «Новая система 

оценивания. Преемственность между 

уровнями  образования». 

Администрация, 

педагоги 

Осуществление 

преемственности в 

использовании 

новой системы 

оценивания 

планируемых 

результатов 

освоения ООП при 

переходе 

обучающихся НОО 

на следующий 

уровень 

образования.  

 

Октябрь 

2019 г. 

Участие в работе обучающих семинаров, 

круглых столов для руководителей, 

заместителей директоров и учителей 

начальных  классов по теме «Новая система 

(формирующая критериальная) оценки 

планируемых результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

По плану 

внутрифи

рменного 

обучения 

Изучение, обобщение и внедрение опыта ОО  

других регионов 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

По плану 

внутрифи

рменного 

обучения 

Организация работы временных творческих 

групп по разработке контрольно-

измерительных материалов (далее – КИМ) 

для проведения итоговой оценки  

обучающихся 

Учителя 1-4-х 

классов 

Разработанные 

КИМ 

(трехуровневые 

задания) для 

проведения 

текущего, 

промежуточной 

аттестации и 

итогового контроля 

Ежегодно 

Создание банка методических материалов по 

системе оценивания планируемых 

результатов освоения ООП НОО, создание 

банка методических материалов учителей по 

введению новой системы оценки 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 1-4-

х классов 

Банк методических 

материалов 

Постоянн

о 

Проведение в ОУ «единого методического 

дня» (открытые уроки учителей) по теме 

«Новая система оценивания планируемых 

результатов» 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

начальных 

Распространение 

опыта работы, 

использование 

положительного 

Ежегодно 

в рамках 

недели 

открытых 
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классов, педагоги опыта работы 

педагогов 

уроков 

Проведение региональных семинаров на базе 

ОО по теме «Новая система оценивания 

планируемых результатов» 

Администрация, 

педагоги 

Обобщение опыта 

работы 

Ежегодно  

Кадровое обеспечение 

Составление списков учителей и заявок на 

прохождение курсов повышения 

квалификации 

Заместитель 

директора по УВР 

Список педагогов Май 2019 

Прохождение курсов повышения 

квалификации учителями начальных классов, 

руководящими работниками школы по 

вопросам реализации ФГОС, в т. ч. по теме 

«Обновление системы оценивания 

планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Администрация, 

педагоги 

Повышение 

квалификации 

учителей 

начальных классов 

Постоянн

о в ОЧУ 

ДПО 

Открыты

й 

институт 

«Развива

ющее 

образован

ие»  

Индивидуальные консультации для учителей 

начальных классов по вопросам 

формирующего критериального оценивания и 

разработки разноуровневых заданий  

Администрация Повышение 

профессионального 

уровня 

Постоянн

о 

Информационное обеспечение 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросу обновления системы 

оценивания в ОО 

Администрация Ознакомление с 

общественным 

мнением для 

планирования 

дальнейшей работы 

с родителями 

Май 2019 

г. 

Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о реализации 

ФГОС НОО, в т. ч. о введении новой системы 

оценивания (проведение общешкольной 

конференции, родительских собраний, 

информирование через сайт ОО) 

Администрация, 

учителя 

начальных  

классов 

Информированност

ь родителей, 

обеспечение их 

участия в 

организации 

образовательного 

процесса 

Ежегодно 

при 

наборе 

детей в 1-

е классы 

Оформление и обновление стендов, классных 

информационных уголков для родителей по 

вопросам реализации  ФГОС НОО и введения 

инноваций 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Информированност

ь родителей и 

законных 

представителей 

Постоянн

о 

Индивидуальные консультации для 

родителей обучающихся начальных классов, 

индивидуальные встречи, беседы по 

вопросам оценивания в соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 

Информированност

ь родителей 

(законных 

представителей) 

Постоянн

о 

Управление созданием (обновлением) 

системы оценивания планируемых результатов освоения ООП НОО 

Диагностика готовности ОО к введению 

новой системы оценивания планируемых 

результатов обучения в соответствии с 

Администрация, 

педагоги 

Выявленный 

уровень готовности 

ОО 

Август 

2019 г. 
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требованиями ФГОС НОО 

Мониторинг уровня профессиональной 

компетентности учителей начальных классов 

Администрация, 

педагоги 

Выявленный 

уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Август 

2019 г. 

и  

ежегодно  

Организация деятельности рабочей и 

творческих групп, обеспечение их 

взаимодействия и контроль за их работой; 

координация действий педагогического 

коллектива по введению новой системы 

оценивания 

Администрация Налаженная работа 

в группах, 

взаимодействие 

между группами, 

между педагогами. 

Разработанные по 

результатам работы 

групп необходимые 

локальные акты для 

ведения новой 

системы 

оценивания 

по плану 

работы 

группы 

Информационное, научно-методическое, 

экспертное сопровождение процесса 

введения новой системы оценивания 

Администрация Поэтапное 

введение новой 

системы 

оценивания 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО 

Постоянн

о 

Стимулирование деятельности 

педагогических работников по введению 

новой системы оценивания освоения ООП 

НОО и обобщению опыта работы в данном 

направлении 

Администрация Рост 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

В 

соответст

вии с 

Положен

ием 

Организация внутришкольного контроля 

введения новой системы оценивания 

планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП НОО (по отдельному 

плану) 

Администрация Анализ и 

корректировка 

выявленных 

проблемных 

аспектов, 

распространение 

положительного 

опыта 

По плану 

ВШКв 

рамках 

ВСОКО 

 

 

 

 


