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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

образовательная программа) ГБОУ СОШ№262 разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  (далее ФГОС НОО) (утверждён приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «29» декабря 2014 г. № 1643).  

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья применяется настоящий Стандарт с учетом 

специальных требований и(или)федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Начальное общее образование может быть получено:  

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме);  

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в форме 

семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Срок получения начального общего образования составляет четыре год . 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования может быть основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу 

ГБОУ учащимся и их родителям. Состояние здоровья: отсутствие медицинских 

противопоказаний. Уровень готовности к освоению программы: школьная зрелость по 

результатам психолого-медико-педагогического заключения. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 Календарный учебный график должен определять чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года; 
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продолжительность учебного года, четвертей сроки и продолжительность каникул;  

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

"Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся)  

Фундаментальное ядро знаний, которые подлежат усвоению в начальной школе, 

определено авторскими программами  системы учебников «Начальная школа XXI века» и  

завершенной линией учебников «Школа России», которые входят в Федеральный 

перечень учебников,  имеют гриф «Рекомендовано МО РФ» и «Соответствует ФГОС».  

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации 

следующих целей образования: 

 организация полидеятельностного образовательного пространства  для  

формирования у обучающихся универсальных учебных действий в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего 

образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

учащихся; 

 обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования;  

 развитие личности школьника;  

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России; 

 сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни;  

 формирование учебной деятельности школьника.  

consultantplus://offline/ref=7E1EDB99C1F772C01DD5571A2A2A77B945A624912671BEB60075615C5F8FFE5D08A932DCB8BB7D067EtAF


 В основе построения образовательной программы, сориентированной на личность 

ребенка и создание в школе условий для развития его способностей и внутреннего 

духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей; на целенаправленное взаимодействие содержания 

образования по всем учебным предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы каждого ученика,  лежат следующие 

принципы: 

 Принцип личностно-ориентированного подхода (реализация природных 

возможностей ребёнка через субъективизацию процесса обучения) 

 Принцип проектирования педагогической технологии в системе личностно-

ориентированного обучения.   

 Принцип системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании учащихся  

 Здоровьесберегающий принцип (создание условий, предупреждающих учебные 

перегрузки учащихся)  

 Принцип педагогической поддержки.    

 Принцип вариативности (свобода выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества)  

 Принцип программно-целевого подхода (единая система планирования, 

своевременное внесение корректив в планы). 

Ведущие направления в работе начальной школы ГБОУ СОШ№262:   

1. создание условий для развития и формирования навыков исследовательской,   

самостоятельной и творческой деятельности учащихся в школе; 

2. организация психолого-педагогической службы сопровождения, использование 

системы социально-психолого-валеологического сопровождения учащихся; 

3. внедрение новых форм взаимодействия в системе «учитель-ученик-родитель», 

обеспечивающие условия для более полной самореализации субъектов 

образовательного процесса. 

Образовательная программа  в соответствии с требованиями ФГОС  содержит 

следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы;  

 учебный план НОО; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов;  



 программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программа коррекционной работы;  

 система оценки достижения планируемых результатов  освоения ООП НОО.  

        Задачи реализации образовательной программы: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Материально-техническая база. Школа размещается в одном здании. В ОУ 

имеются: 40 учебных кабинетов, компьютерный класс, актовый зал, библиотека с 

читальным залом, современный стадион и спортивная площадка, один спортивный зал, 

медицинский кабинет, кабинет психологической службы, столовая, буфет.  

Режим работы. Начальные классы ГБОУ№262 обучаются по 5-дневной учебной 

неделе. Обучение организовано в 1 смену, время начала занятий – 8.30. Работают 5групп 

продленного дня (с 12.20 до 18.20). 

На базе образовательного учреждения организованы группы по подготовке детей 

дошкольного возраста к школе,  обеспечивающие каждому ребенку до поступления в 

первый класс возможность освоить программы дошкольного образования; помогающие 

снизить у дошкольников риск тревожности и  возникновения трудностей.  

В процессе развития ребенка на протяжении всего его обучения в ОУ активно 

участвует психолого-педагогическая  служба сопровождения, оказывающая содействие 

формированию развивающего образа жизни учащихся, их индивидуальности на всех  

этапах непрерывного образования. С одной стороны,  это содействие способствует 

развитию творческих способностей,  созданию системы поиска и поддержки талантливых 

детей, а также их сопровождению в течение всего периода становления личности. С 

другой стороны, деятельность службы сопровождения необходима для создания 



позитивной мотивации  к обучению, определению психологических  причин  нарушения  

личностного и социального развития у учащихся с проблемами в обучении и 

профилактики условий возникновения подобных нарушений.   

 Характеристика внеурочного образовательного пространства. Внеурочная 

деятельность школьников объединяет все виды деятельности, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительные,духовно-

нравственные,социальные,общеинтеллектуальные,общекультурные) в таких формах, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества ,школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно –полезные практики и другие формы на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

В каждом направлении не просто ведется плановая, традиционная работа, а 

создаются образовательно-воспитательные проекты, реализующие задачи духовно-

нравственного воспитания и развития школьников. Все мероприятия в начальной школе 

систематизированы в девяти традиционных годичных проектах, включающих в себя 

определенную структуру кратковременных и тематических проектов: «Посвящение в 

первоклассники»,»Праздник осени», «Неделя начальной школы»,» «Экологический 

фестиваль»,»Сказка в гости к нам пришла», «Рыцарский турнир»,(к Дню Защитника 

России), «Все звезды в гости к нам»(к 8 Марта,)»Неделя детской книги», «Прощание с 

Букварем», конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами».   

  Использование ресурсов отделения дополнительного образования детей. В 

целях обеспечения современного качества образования наше ОУ предлагает модель своей 

деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования. Основное и 

дополнительное образование детей являются равноправными, взаимодополняющими друг 

друга компонентами, создавая единое образовательное пространство, необходимое для 

полноценного личностного развития каждого ребенка. Дополнительное образование детей 

усиливает вариативную составляющую основного образования, способствует 

эффективному использованию потенциала основного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний путем реализации  программ 

дополнительного образования детей , создает условия для полноценной организации 

свободного времени детей.  



 

РАЗДЕЛ 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы на ступени начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших 

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.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС, 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.  

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 образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы.  

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.  

3. 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. Основные цели такого включения — предоставить 



возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующую ступень обучения. 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. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий»; 

 раздел междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом»; 

 раздел междисциплинарной программы «Формирование ИКТ - компетентности 

учащихся»; 

 Программы по всем учебным предметам: 

 «Русский язык»;  

 «Литературное чтение»;  

 «Иностранный язык»; 

 «Математика»; 

 «Окружающий мир»; 

  «Музыка»; 

 «Изобразительное искусство»; 

 «Технология»; 

 «Физическая культура».  

 Основы религиозных культур и светской этики  

 

 



РАЗДЕЛ 3. Учебный план  

Учебный план на 2022-2023  учебный год  полностью реализуется в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утверждённым  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 
ФГОС НОО)  (для 2-4 классов),   

          

Учебный план образовательной организации сформирован с учетом требований основных 
нормативно -  правовых  документов:  

  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009     № 373   «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373».  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности   

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом  

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 
442.  

5.Приказ    Минпросвещения       России  

от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность».   
6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».  

7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания».  

9.Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году». 10.   Приказ  Министерства  образования и науки Российской 
Федерации   от 04.10.2010г. №968 «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 



процесса и оборудования учебных помещений»;   13.Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196  

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. 
№ 1351-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой».  

11.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

12Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007 г. №381-66;  

   12.Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1649 от 12.12.2011 г. «О   

реализации  

     Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на      

14.03.2012);  

13.Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014г. № 03-20-2913/14-0-0 

«Методические рекомендации  по  организации  изучения  иностранных  языков 

 в  государственных общеобразовательных организациях, реализующих 

основные образовательные программы». 

 14.О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001  

 

 

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

организации работы образовательных организаций Санкт–Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное 

изучение учебных предметов, О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

        Учебный план  обеспечивает выполнение санитарно – эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 
СанПин1.2.3685-21 и предусматривает в соответствии с ФГОС НОО, 
утверждённым  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (для 2-4 классов) и Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 19.03.2001 № 196 реализацию 
освоения образовательной программы начального общего образования:  

  

• Продолжительность учебного года: 2-4 классы- 34 учебные недели.  



                                                                                                                                                                                            

    Учебный год начинается 01.09.2022.  

     Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего  
образования по четвертям. Сроки государственной итоговой аттестации 
ежегодно определяет Министерство просвещения Российской Федерации.  

    Расписание каникул:  

осенние каникулы с 28.10.2022 по 06.11.2022 года 

(10 дней); зимние каникулы с 28.12.2022 по 

08.01.2023 года (12 дней); весенние каникулы с 

24.03.2023 по 02.04. 2023 года(10 дней).  

       

Продолжительность урока для 2-4 классов -45 минут. Продолжительность 

перемен – после 1 урока – 15 минут, после 2 и 3 уроков – 20 минут, после 4 урока 

-15 минут, после 5 и 6 урока – 10 минут. Начало занятий в 8 ч.30 мин., окончание 

5 урока- 13.25 

       

  Расписание звонков:  

Классы \ уроки  2-4 классы  

1 урок  8.30-9.15  

2 урок  9.30-10.15  

3 урок  10.35-11.20  

4 урок  11.40-12.25  

5 урок  12.40-13.25  

  
Примерный учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура, Иностранный язык. 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса в рамках реализации 

образовательной программы определяет образовательное учреждение. 

 

Недельный (годовой) учебный план 

для 2- 4  классов ГБОУ СОШ№262 на 2022 – 2023 учебный год 

Учебные предметы  

2-

а,б,в,г 

3-

а,б,в,г 

4-

а,б,в,г 

 

Русский язык 5 5 5  

Литературное чтение 4 4 3  

Английский язык(Франц.язык) 2 2 2  

Математика 4 4 4  

Окружающий мир 2 2 2  



   

 

Изобразительное искусство) 1 1 1  

Музыка 1 1 1  

Технология  1 1 1  

Физическая культура 

Основы религиозных культур и светской этики  

3  

- 

3  

- 

3 

1 

 

Итого: 23 23 23  

Региональный компонент - - -  

Компонент образовательного учреждения  
Информатика и ИКТ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23  



Базисный учебный план образовательного учреждения 

Базисный образовательный план общеобразовательных учреждений РФ 

Начальное общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

 2кл. 3кл. 4кл. 

Русский язык  5 5 5  

Литературное чтение  4 4 3  

Иностранный язык  2 2 2  

Математика  4 4 4  

Окружающий мир  2 2 2  

Основы религиозных культур и светской 

этики 

 - - 1  

Изобразительное искусство 

Музыка 
 1 

1 

1 

1 

1  

1 

 

Технология  1 1 1  

Физическая культура  3 3 3  

Итого:  23 23 23  

Школьный  компонент (5-дневная неделя)  - - -  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной неделе 

 23 23 23  

Всего к оплате (5-дневная учебная неделя)  23 23 23  



Недельный (годовой) учебный план 

для 2- 4 классов ГБОУ СОШ№262 
 

Предметные 

области 
Предметы Основные задачи реализации содержания Количество часов в неделю  

   ФГОС   ФГОС     ФГОС  
Обязательная часть  2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Филология 

 

 

Русский язык 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности 

 
5(170) 5(170) 5(170)  

 

Литературное 
чтение 

 
4(136) 4(136) 3(102)  

Иностранный 
язык  

2(68) 2(68) 2(68)  

Математика  Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения,   
4(136) 4(136) 4(136)  

Обществознание 

и естествознание 

 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 
2(68) 2(68) 2(68)  

Искусство 

 

Музыка 

 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

 
1(34) 1(34) 1(34)  

Изобразительное 

искусство 
 

1(34) 1(34) 1(34)  

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

 

 

 

1(34) 

 

1(34) 
1(34)  



учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура  

 

 

 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Физическая 

культура  

 

 

 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само-

регуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

 

 

 

 

3(102) 

   

 

3(102)  

 

 

 

 

3(102) 

 

 

 

1 

 

 ИТОГО   23(782) 23(782) 23(782)  

 

 



РАЗДЕЛ 4. Программа формирования универсальных учебных действий  у 
обучающихся на ступени  начального общего образования 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

является формирование  учебной  деятельности.  Достаточный  для  младшего  школьника  

уровень  ее  сформированности обеспечивает  возможность  развития  психических  и  

личностных новообразований  как  существенного  результата  образования  в  начальной 

школе. Особое  значение учебной деятельности отводится в установлении другого типа 

взаимодействия  учителя  и  учащихся:  сотрудничество,  совместная  работа учителя и 

учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения.   

Программа формирования универсальных учебных действий  (УУД) у 

обучающихся на ступени  начального общего образования (далее – программа формирования 

УУД) является сквозной и реализуется во всех программах урочной и  внеурочной 

деятельности.  

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в урочной  и внеурочной 

деятельности; условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий; 

методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения УУД. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа  формирования УУД содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД.  

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;   

5. описание преемственности программы формирования УУД по ступеням общего 

образования;   

6. планируемые результаты сформированности УУД. 



ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации.  

 В процессе реализации ООП формируются следующие виды УУД: 

  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование; нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  К ним относятся: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция учебной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение и извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 



• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 

символические действия: моделирование, преобразование модели с целью выявления 

общих законов. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

• постановка вопросов; 

• разрешение конфликтов; 

• управление поведением партнёра; 

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

задачами и условиями коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я-концепции» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных — в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных учебных предметов. (см. пособие: Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под редакцией А.Г. 

Асмолова. М.: Просвещение, 2008.) 



Наиболее широко формирования УУД осуществляется при реализации рабочих 

программ отдельных предметов, где каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное  

самоопределение 

нравственно-

этическая  

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 
продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

При реализации программы УУД осуществляется преемственность при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности..  

Основные результаты формирования УУД и их значение для успешного обучения в 

основной школе представлены в таблице. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 



коммуникативные 

действия 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками УУД по завершении начального 

обучения  

 Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

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

и их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

 Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач. 

 Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 



− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений; 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД;  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии 

«Стандарты второго поколения», а также в психолого-педагогической литературе 

последних лет. 

С возможными вариантами приемов активизации учебной деятельности, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе формирования УУД, 

можно познакомиться в следующих пособиях: 

 Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. – СПб.: КАРО, 2008. – 368с. 

 Педагогические технологии: учеб. Пособие для студентов педагогических 

специальностей под общ. Ред. В.С. Кукушина. – 4-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д : 

Издательский  центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 333с. :ил. – (Педагогическое 

образование). 

 Селевко Г.К. Технологии развивающего образования. М.: НИИ школьных технологий, 

2005. 192 с. (Серия « Энциклопедия образовательных технологий».) 

 Савенков А.И.Методика исследовательского обучения младших школьников. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2007. – 208 с. 

Качество и эффективность реализации процесса формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 

образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической 

службой сопровождения. Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем 

как основание для формирования универсальных учебных действий (причем следует точно 

определить для себя какого именно?). 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть 

осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы 

является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних 



условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод  наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные 

материалы  (КИМ) РАО для выпускников начальной школы,  содержащие комплексные 

задания для проверки компетентности учащихся (освоения универсальных учебных 

действий)проводятся в соответствии с материалами, представленными в пособии «Оценка 

достижения планируемых результатов в начальной школе» (Серия «Стандарты второго 

поколения»).  

 

РАЗДЕЛ 5. Учебные программы. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа№262  

Красносельского района Санкт-Петербурга реализует систему учебников «Начальная школа 

XXI века» (научный руководитель д.п.н. Виноградова Н.Ф.) и завершенную линию 

учебников УМК «Школа России», которые  включены в Федеральный перечень учебников и 

имеют гриф «Рекомендовано МО РФ», «Соответствует ФГОС».  

В состав комплекта входят  учебные программы и учебники по следующим курсам:  

  

 "Школа России" УМК для 2 класса  

 Русский язык                2 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Литературное чтение  2 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

Математика                 2 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С. И. 

Окружающий мир        2 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Плешаков А. А.  

Технология. Учебник, рабочая тетрадь. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 

Добромыслова 

Музыка                         2 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Изобразительное искусство 2 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И., Горяева Н. А. 

Физическая культура    1 - 4 классы. Лях В. И. 

 Английский язык       2 класс Учебник ,рабочая тетрадь Н.И. Быкова, Д.Дули  

  

 "Школа России" УМК для 3 класса  

 Русский язык               3 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Канакина В. П., Горецкий В. 

Г. 

Литературное чтение 3 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Климанова Л. Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В. 

Математика                3 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Моро М. И., Степанова С. В., 

Волкова С. И. 

Окружающий мир       3 класс. Учебник, рабочая тетрадь, тесты. Плешаков А. А.  

Изобразительное искусство 3 класс. Неменская Л. А., Коротеева Е. И., Горяева Н. А. 



Музыка                        3 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

Технология                 3 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Роговцева Н. И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И. П., Добромыслова Н., Шипилова  

 Английский язык       3 класс Учебник ,рабочая тетрадь Н.И.Быкова,Д.Дули  

  

  

  

  

 "Школа России" УМК для 4 класса  

 Русский язык               4 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Канакина В. П., Горецкий В. 

Г. 

Литературное чтение 4 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Климанова Л. Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В. 

Математика                4 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Моро М. И., Степанова С. В., 

Волкова С. И. 

Информатика. Учебник, рабочая тетрадь. Семёнов А. Л., Рудченко Т. А. 

Окружающий мир      4 класс. Учебник, рабочая тетрадь, тесты. Плешаков А. А. 

Изобразительное искусство 4 класс. Неменская Л. А., Коротеева Е. И., Горяева Н. А.  

Музыка                       4 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

Технология                4 класс. Учебник, рабочая тетрадь. Роговцева Н. И., Богданова 

Н.В. 

 Английский язык       4 класс Учебник ,рабочая тетрадь Н.И.Быкова,Д.Дули 3 класс  
  

  

  «Школа 21 века» УМК для 2 класса 

  

Русский язык. Учебник 2 класс. Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И.  

  

Русский язык 2класс. Рабочая тетрадь. Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. 

И. 

  

Литературное чтение 2 класс. Учебник. Ефросинина Л. А.  

 Литературное чтение 2 класс. Рабочая тетрадь. Ефросинина Л. А.  

  

Литературное чтение. Уроки слушания. 2 класс. Учебная хрестоматия. Ефросинина Л. 

А.  

  

Литературное чтение. Уроки слушания. Рабочая тетрадь к учебной хрестоматии. 2 

класс. Ефросинина Л. А.  

 Математика 2 класс. Учебник. Рудницкая, Кочурова, Рыдзе. Комплект в 2 частях. 

  

Математика 2 класс. Рабочая тетрадь. Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э.  

  

Окружающий мир 2 класс. Учебник. Виноградова Н. Ф. 

 Окружающий мир. Рабочая тетрадь 2 класс. Виноградова Н. Ф. 

  

Музыка. Учебник 2 класс. Усачева В. О., Школяр Л. В. 

  

Музыка. Рабочая тетрадь 2 класс. Кузьмина О. В., Усачева В. О., Школяр Л. В.  

 Изобразительное искусство. Учебник 2 класс. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.  
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Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 2класс. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. 

А.  

  

Технология. Ступеньки к мастерству. Учебник. 2 класс. Лутцева Е. А.  

  

Технология. Рабочая тетрадь 2 класс. Лутцева Е. А.  

  

Физическая культура. Учебник. 1-2 класс. Петрова Т. В., Копылов Ю. А. 

 Английский язык       2 класс Учебник , рабочая тетрадь Н.И. Быкова, Д.Дули  

  

 «Школа 21 века» УМК для 3 класса 

  

Русский язык. Учебник 3 класс. Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И.  

  

Русский язык 3класс. Рабочая тетрадь. Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. 

И. 

  

Литературное чтение 3 класс. Учебник. Ефросинина Л. А.  

 Литературное чтение 3 класс. Рабочая тетрадь. Ефросинина Л. А.  

  

Литературное чтение. Уроки слушания. 3класс. Учебная хрестоматия. Ефросинина Л. 

А.  

  

Литературное чтение. Уроки слушания. Рабочая тетрадь к учебной хрестоматии. 3 

класс. Ефросинина Л. А.  

 Математика  3 класс. Учебник. Рудницкая, Кочурова, Рыдзе. Комплект в 2 частях.  

  

Математика 3 класс. Рабочая тетрадь. Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э.  

  

Окружающий мир 3 класс. Учебник. Виноградова Н. Ф. 

 Окружающий мир. Рабочая тетрадь 3 класс. Виноградова Н. Ф. 

  

Музыка. Учебник 3 класс. Усачева В. О., Школяр Л. В. 

  

Музыка. Рабочая тетрадь 3 класс. Кузьмина О. В., Усачева В. О., Школяр Л. В.  

 Изобразительное искусство. Учебник 3 класс. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. 

  

Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 3 класс. Савенкова Л. Г., Ермолинская 

Е. А.  

  

Технология. Ступеньки к мастерству. Учебник.  3  класс. Лутцева Е. А. 

  

Технология. Рабочая тетрадь 3  класс. Лутцева Е. А.  

  

Физическая культура. Учебник. 1-2 класс. Петрова Т. В., Копылов Ю. А. 

 Английский язык       3 класс Учебник , рабочая тетрадь Н.И. Быкова, Д.Дули  

 «Школа 21 века» УМК для 4 класса 

  

Русский язык. Учебник 4класс. Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И.  
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Русский язык 4 класс. Рабочая тетрадь. Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. 

И. 

  

Литературное чтение 4 класс. Учебник. Ефросинина Л. А.  

 Литературное чтение 4 класс. Рабочая тетрадь. Ефросинина Л. А. 

  

Литературное чтение. Уроки слушания. 4 класс. Учебная хрестоматия. Ефросинина Л. 

А.  

  

Литературное чтение. Уроки слушания. Рабочая тетрадь к учебной хрестоматии. 4 

класс. Ефросинина Л. А.  

 Математика 4 класс. Учебник. Рудницкая, Кочурова, Рыдзе. Комплект в 2 частях.  

  

Математика 4 класс. Рабочая тетрадь. Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э. 

  

Окружающий мир 4 класс. Учебник. Виноградова Н. Ф. 

 Окружающий мир. Рабочая тетрадь 4 класс. Виноградова Н. Ф. 

  

Музыка. Учебник 4 класс. Усачева В. О., Школяр Л. В. 

  

Музыка. Рабочая тетрадь 4класс. Кузьмина О. В., Усачева В. О., Школяр Л. В.  

 Изобразительное искусство. Учебник 4 класс. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.  

  

Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 4класс. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. 

А.  

  

Технология. Ступеньки к мастерству. Учебник. 4 класс. Лутцева Е. А.  

  

Технология. Рабочая тетрадь 4класс. Лутцева Е. А.  

  

Физическая культура. Учебник. 1-2 класс. Петрова Т. В., Копылов Ю. А. 

 Английский язык       4 класс Учебник , рабочая тетрадь Н.И. Быкова, Д.Дули  

  

  

Беглов А.Л. «Основы мировых религиозных культур»  

Кураев А.В. «Основы православной культуры» 

Все учебники имеют авторскую учебную программу, которая  соответствует 

структуре Программе начального общего образования по учебным предметам:  

 Пояснительная записка; 

 Общая характеристика учебного предмета; 

 Описание места учебного предмета в учебном плане; 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 
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 Примерное  тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся; 

 Описание материально-технического обеспечения обучающихся.  

Все учебники имеют законченные линии со 2 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных 

таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других пособий. 

В качестве приложений к данной программе прилагаются: 

 Выше перечисленные авторские учебные программы по предметам 

начального образования; 

 Рабочие программы учителя; 

 Материалы входного, промежуточного, итогового контроля.  

  

"Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной 

и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана. 

 

РАЗДЕЛ 6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования  

Программа  духовно-нравственного воспитания и развития учащихся (далее 

программа ДНР) направлена  на  обеспечение  духовно-нравственного  развития младших 

школьников Государственного бюджетного образовательного учреждения СОШ№262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. Программа ДНР составлена с учетом реализации 

ведущих направлений воспитательной деятельности: патриотическое, интеллектуально-

развивающее, нравственно-этическое, эстетическое, экологическое, социально-

ориентированное, здоровьесберегающее.  

В  соответствии  с  ФГОС НОО  программа  ДНР опирается  на  следующие  

ценности:  

 патриотические  чувства  гражданина  России;  



 гражданская идентификация;   

 общечеловеческие  ценности;   

 поликультурный  мир;   

 личное нравственное самосовершенствование.  

Главная задача начальной школы: подготовить ответственного гражданина, 

способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей.  

В  процессе  деятельности начальной школы ГБОУСОШ№262 по  воспитанию  

духовно-нравственных основ личности младшего школьника решаются следующие общие 

цели:  

 формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях,  

представленных  в  культуре  народов  России  (языке, общественных  явлениях,  

особенностях  труда,  народных  традиций,  фольклора, искусства);  

 осознание принадлежности к родному народу, стране,  государству, интерес  и  

чувство  сопричастности  современным  событиям  и истории России;   

 развитие  толерантных  чувств,  уважительного  отношения  к  другой 

национальности, вере, религии;  

 воспитание  психологических  феноменов  идентификации  и децентрации (умения 

встать на место другого человека, объективно оценить  чужое  и  свое  поведение,  

признать  право  другого  на мнение, поведение, оценки);   

 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений  

с  окружающим  миром  (природой,  другими людьми, обществом);   

 развитие  положительных  качеств  личности,  определяющих выполнение  

социальных  ролей  «ученика»,  «члена  коллектива (семейного, школьного и др.);  

 воспитание  способности  к  духовному  самообогащению,   

 рефлексивным  проявлениям,  самооценке  и  самоконтролю  

 поведения.  

ГБОУ СОШ №262 реализует поставленные задачи с учетом следующих принципов:  

1. Личностно-ориентированная  система  влияний  на  младшего школьника.  

2. Соответствие  требованиям  современного  общества  и общественно значимым 

ценностям.  

3. Отбор содержания с учетом нравственных ценностей. 

4. Разнообразие альтруистической   деятельности (младшие школьники принимают 

участие в подготовке и организации  труда,  игры, общения, которые направлены на помощь, 



содействие, сопереживание объектам  окружающего  мира,  проявление  альтруистических  

чувств  и бескорыстных поступков). 

5. Учет потребностей обучающихся  данной  социальной группы. (Программа  

работы опирается  на  особенности  контингента учащихся, их этнический состав, уровень 

познавательных интересов) 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 

определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся, поэтому 

специфика образовательной программы на ступени начального общего образования 

заключается в  интеграции всех структур образовательного пространства. 

Содержание  урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями: филология (уроки  русского  языка,  литературного  чтения),  естествознание  

(уроки  окружающего  мира),  искусство  (уроки  музыки  и изобразительного искусства), 

технология (уроки технологии) а также основы духовно-нравственной  культуры  народов  

России  (уроки  одноименного предмета).   

Благодаря содержанию воспитательных эффектов, образовательные программы  

закладывают не только основы обучения учащихся, но главное – воспитания личности через 

духовно – нравственное, экологическое, патриотическое развитие – всё это заложено в 

содержании учебного материала. Используемые учебные авторские программы 

представляют особую ценность, так как содержат основы по формированию интереса 

учащихся к подлинным ценностям родной истории и культуры, духовной жизни, что так 

актуально сегодня.  

Содержание  внеурочной  деятельности  (далее - ВУД)дополняет,  расширяет,  

конкретизирует  представления учащихся  и создает условия для применения полученных 

знаний в разнообразной деятельности созидательного характера.  Содержание  ВУД  

представлено  системой факультативных курсов, включенных в духовно-нравственное  и 

социальное направления  развития  личности. Духовно-нравственное воспитание 

продолжается в  процессе внешкольной  деятельности,  прежде  всего,  системы 

дополнительного образования.  Основное и дополнительное образование детей являются 

равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами, создавая единое 

образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного развития 

каждого ребенка. Дополнительное образование детей усиливает вариативную составляющую 

основного образования, способствует эффективному использованию потенциала основного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний путем 

реализации  программ дополнительного образования детей ,создает условия для 

полноценной организации свободного времени детей. 



ВУД школьников объединяет все виды деятельности, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. ВУД по 

направлениям, заявленным в образовательной программе, включает в себя перечень 

традиционных мероприятий, которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, 

викторины, поездки по культурно-историческим  местам города, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. В каждом направлении не просто ведется плановая, традиционная работа, а 

создаются образовательно-воспитательные проекты, реализующие задачи духовно-

нравственного воспитания и развития школьников. Все мероприятия в начальной школе 

систематизированы в шести традиционных годичных проектах, включающих в себя 

определенную структуру кратковременных и тематических проектов.  

Погружение в проекты, подготовка к участию и участие в общешкольных 

мероприятиях позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития.  

Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд 

общих признаков: 

1) направлены на достижение конкретных целей; 

2) включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

3) имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом; 

4) в определенной степени неповторимы и уникальны. 

Проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы, 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные игровые комнаты, школьные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе)  эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы (актовый зал, ): ценности здорового 

образа жизни (наличие зон отдыха в каждом классе, спортивной площадки и стадиона);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(инфраструктура школы).  

Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников 



Планируемые  результаты  воспитания  определяются  поставленными выше задачами 

и ориентируются на следующие критерии . 

1. Изменения в модели поведения школьника:  

 проявление  коммуникативной  активности  при  получении  знаний  в диалоге  

(высказывать  свои  суждения,  анализировать  высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства);  в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа);  

 соблюдение  культуры  поведения  и  общения,  правильных взаимоотношений;  

проявление  доброжелательности,  взаимопомощи,  сочувствия, сопереживания;  

 активное  участие  в  альтруистической  деятельности,  проявление самостоятельности,  

инициативы, лидерских качеств. 

2. Изменения  объема  знаний,  расширение  кругозора  в  области нравственности и 

этики:  

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

 объективная  оценка  поведения  окружающих,  персонажей художественных  

произведений  и  фольклора  с  нравственной позиции.  

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:  

 способность  объективно  оценивать  поведение  других  людей  и собственное,   

 сформированность  самоконтроля  и  самооценки:  действия контроля  ситуативного  

поведения,  побуждение  вовремя  его  изменить;  способность «видеть» свои недостатки 

и желание их исправить.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: 

 экспертные суждения (родителей, учеников школы);  

 анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;   

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

 самооценочные суждения  детей; 

 портфолио.  

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. Учитель,  проводя  наблюдения  за  поведением  

своих  воспитанников, оценивает  проявление  ими  правил  поведения  и  отражает  это  в 

характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. Учебные успехи школьников, 

перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности  (труд,  

участие  в  олимпиадах,  конкурсах,  выставках  и  пр.), характеристики ученика составляют 

содержание его портфолио.   

Методики оценки достижений прилагаются . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. Программа  формирования  экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования  

Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования (далее Программа ЗОЖ) – 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ООП.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы ЗОЖ являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 



 СанПиН, 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения .отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020г.  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция системы учебников «Начальная школа XXI века» (научный 

руководитель д.п.н. Виноградова Н.Ф.) и завершенной линии учебников УМК 

«Школа России».  

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Средством решения задач по формированию здоровья как социокультурного 

феномена (по отношению ко всем школьникам) является систематическая и 

целенаправленная деятельность лицея по следующим направлениям: 



 обучению учащихся способам сохранения и укрепления здоровья как ресурса дос-

тижения состояния благополучия (социального, душевного и физического); 

 совершенствованию жизнеспособности через систему физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: 

 обязательный для всех учащихся практикум (третий урок физкультуры) по повы-

шению двигательной активности; 

 функционирование спортивных секций и кружков оздоровительно-физкультурной 

направленности для всех возрастных групп учащихся; 

 проведение ежемесячных массовых спортивно-оздоровительных мероприятий с 

участием членов микросоциума ОУ (День здоровья); 

 организация утренней гимнастики до начала учебных занятий, динамических пауз 

на уроках и подвижных игр на переменах. 

Программа ЗОЖ представлена несколькими блоками, раскрывающими содержание 

основных направлений деятельности школы по формированию здоровья как 

социокультурного феномена с учетом типологических особенностей личности младших 

школьников: 

1. утвержденная в ГБОУ СОШ№262  программа «Здоровье»); 

2. использование здоровьесберегающих образовательных технологий как средство 

предупреждения учебных перегрузок учащихся;   

3. программа по предметной области «Физическая культура»; 

4. программа спортивно-оздоровительного мероприятия: проект в системе ВУД 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, 1 буфет; обеденный зал позволяет организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Столовая пользуется услугами комбината школьного питания, но горячую пищу  

готовят в столовой ОУ. В школе имеются различные категории учащихся, получающих 

льготное питание.     

В школе работает оснащенный  спортивный зал, имеется  спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

Медицинский компонент здоровьесбережения обеспечивается медицинской 



службой. Специализированные кабинеты    позволяют осуществлять работу по 

направлениям: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая, скрининг);  

 консультирование (индивидуальное и групповое);  

 развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

 коррекционная и оздоровительная работа (индивидуальная и групповая).  

2. Использование возможностей используемых систем учебников в 

образовательном процессе. 

Используемые образовательные программы формируют установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. Для достижения личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные виды работ, 

способствующие повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. Используемые программы содержат материал для 

регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения. Содержание учебников имеет культурологический, этический  и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.  

3. Рациональная организация урочной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Главным условием реализации данной программы является правильная организация 

всей урочной деятельности. В урочном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.   

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 



средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

5. Рациональная организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе не только урочной деятельности, но и 

внеурочной работы, в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

6. Просветительская работа с родителями.  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

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

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы ЗОЖ 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре в ГПД; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 -м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 



Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Мониторинг образовательного процесса  

В мониторинг образовательного процесса, на основе которого строится работа по 

здоровьесбережению входят: контроль за соблюдением режима школьных занятий 

(продолжительностью урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.); 

контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом динамики 

работоспособности школьников, рационального использования ТСО, компьютерной 

техники; постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.); контроль за 

выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, температурным режимами, 

цветовым оформлением кабинетов и пособий; контроль состояния воздуха и питьевого 

режима учащихся; правильный подбор мебели, сменной обуви). 

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе 

освоения содержания программы ЗОЖ: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного 

благополучия;  

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

 доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения программы ЗОЖ: 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  

 проявление у детей: 

 позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья; 

 дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

 оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты изучения программы ЗОЖ: 



 давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами,  

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям;  

 планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) 

с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. Программа коррекционной работы с учащимися на ступени  

начального общего образования  

Программа  коррекционной работы с учащимися на ступени  начального общего 

образования (далее программа КР) направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на оказание помощи 

детям этой категории в освоении ООП, их социальную адаптацию и на создание условий для 

оптимального развития одаренных и талантливых детей, способствовать  формированию  

инициативного  и  творческого  подхода  к учебной  деятельности,  способности  к  

размышлению,  рассуждению,  самостоятельному  поиску.  

Программа  КР направлена  на  реализацию следующих общих целей:   

1.   диагностика  трудностей  обучения,  межличностного взаимодействия,  отдельных  

индивидуальных  психо-физиологических особенностей  младших  школьников  (мышление,  

пространственная ориентировка,  психомоторная  координация),  обучающихся    в  данном 

образовательном учреждении;  

2.  оказание  помощи  в  освоении  основной  образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения,  стимулирование школьников  с    

высоким  уровнем  обучаемости  (разработка индивидуальной траектории развития).  

3.  коррекция недостатков в физическом развитии. 



Задача программы КР: определить  характер  трудностей в обучении,  особенности  

усвоения  учащимися знаний-умений  и  способов  действий. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка 

 Системность 

 Непрерывность 

 Вариативность 

 Рекомендательный характер оказания помощи 

Программа КР обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей разных категорий и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной  программы и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа КР позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

учащимся с ОВЗ и «группы риска» стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, может уточняться 

и корректироваться. (см. Таблицу 1) 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

  1. Подход  к  учащемуся  с  оптимистической  гипотезой  (безграничная вера в 

ребенка): Каждый ребенок  может  научиться всему. Конечно, для этого  необходимо  разное  

количество  времени  и  усилий  и  со  стороны ученика,  и  со  стороны  учителя,  но  педагог  

не  может  сомневаться  в возможности достижения результата каждым учеником.  

2. Путь  к  достижению  положительного  результата  может  быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать  свою  успешность.  Это  

возможно  только  в  том  случае,  если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей  ребенка.   Только  помня  об  этом,  учитель  может 

дать  возможность  каждому  быть  успешным  в  процессе  обучения.  И  еще одно,    что  

нужно  помнить:  оценивая  работу  ребенка,  прежде  всего необходимо обращать его 

внимание на то,  что уже получилось,  и  лишь потом высказывать конкретные пожелания по 



улучшению работы.  

3.  Создание  доброжелательной  атмосферы  на  занятиях.  Психологами  доказано,  

что  развитие  может  идти  только  на положительном  эмоциональном  фоне.  Ребенок  

намного  быстрее добьется успеха, если  будет верить в свои силы, будет чувствовать  такую 

же  уверенность  в  обращенных  к  нему  словах  учителя,  в  его  действиях.  Педагогу  не  

стоит  скупиться  на  похвалы,  стоит  отмечать  самый незначительный  успех,  обращать  

внимание  на  любой  правильный  ответ.  При  этом  педагог  не  должен  забывать,  что  его  

оценочные  суждения должны  касаться  только  результатов  работы  ребенка,  а  не  его  

личности (особенно  это  относится  к  отрицательной  оценке).  Детям  младшего школьного  

возраста  свойственно  воспринимать  оценку  своей  работы  как оценку  личности  в  целом,  

именно  поэтому  так  важно  постоянно подчеркивать,  что  оценивается  только  работа.  

Этого  разграничения  легко добиться,  прибегая  к  качественным,  содержательным  

оценочным суждениям,  подробно  рассказывая  ребенку,  что  уже  получилось  очень 

хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.  

4.  Темп  продвижения  каждого  ученика  определяется  его индивидуальными  

возможностями.  Ученик  не  будет  работать  лучше  и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее,  поторопись,  ты опять последний», этими   словами  достигается, как  

правило, обратный эффект  – либо  ребенок  начинает  работать  еще  медленнее,  либо  он  

работает быстрее,  но  при  этом  начинает страдать качество  (у ребенка  появляется 

принцип:  пусть неправильно,  зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция  

"лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных  этапах  

подстраивается  к  темпу  ребенка,  максимально индивидуализируя  процесс  обучения,  

предлагая  меньшие  по  объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.  

5.  Отказ  от  принципа  «перехода  количества  дополнительных занятий  в  качество  

обучения».  Суть  «качественного»  подхода заключается в том, что учитель  знает, в чем 

трудности и как они могут быть  устранены  самым  эффективным  способом.  Продуктивен  

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.   

6.  Необходимо  постоянно  отслеживать  продвижение  каждого ученика. Важно знать 

ту «точку», в которой ученик находится в данный момент,  а  также  перспективы  его  

развития.  Для  выполнения  этого условия  важно  точно  знать  последовательность  этапов  

формирования каждого  конкретного  навыка  Другими  словами,  учитель  постоянно  

должен знать:  а)  что  ребенок  уже  может  сделать  самостоятельно;  б)  что  он  может 

сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.  

7.  В  обучении  необходимо  опираться  на  «сильные»  стороны  в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики.   



8.  Содержание  учебного  материала  для  проведения  коррекционных занятий  

должно  не  только  предупреждать  трудности  обучения,  но  и способствовать  общему  

развитию  учащихся.  Задания  должны  быть разнообразными,  занимательными,  интересно  

оформленными.  Основными методами  обучения  на  занятиях  должны  быть  

дидактическая  игра  и самостоятельная  предметно-практическая  работа,  так  как  именно  в  

этих видах  деятельности  ребенка  происходит  развитие  наглядно-образного мышления,  

произвольности  и  т.  п.  Одним  из  оптимальных  средств  для проведения  коррекционно-

развивающей  работы  являются  тетради  на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, 

дорисовывать и т. п.  

9.  Коррекционно-развивающая  работа  должна  осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть,  легко  и  быстро  

разрушается,  если  действия  не  отработаны  до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой.   

 



Таблица№1. Система коррекционной работы в образовательном учреждении

Задачи Содержание Формы соорганизации 

Своевременное выявление детей с 

трудностями адаптации. 

Определение особенностей 

организации ОП в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

каждого ребенка. 

Создание условий для освоения ОП. 

Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ. 

Разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов 

Обеспечение возможности обучения и 

воспитания по дополнительным ОП и 

получения дополнительных 

образовательных коррекционных 

услуг. 

Реализация системы мероприятий по 

социальной адаптации. 

Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям). 

Диагностическая работа 

 Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи 

 Анализ причин трудностей адаптации  

 Комплексный сбор сведений о ребенке 

 Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития, выявление его резервных 

возможностей 

 Изучение личностных особенностей ребенка 

 Изучение социальной ситуации 

 Системный и разносторонний контроль 

специалистов  

Коррекционно-развивающая 

 Выбор оптимальных коррекционных программ в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями 

 Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий 

 Системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребенка и на 

формирование УУД 

 Коррекцию и развитие психических функций 

 Социальную защиту ребенка 

Консультативная 

 Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы 

 Консультирование специалистами педагогов  по 

выбору методов и приемов работы 

 Консультативную помощь семье 

Информационно-просветительская 

 Различные формы просветительской деятельности 

 Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению особенностей 

различных категорий детей 

 

 Оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов ОУ 

(педагоги ОУ, социальный педагог, 

психолог, логопед) 

 Привлечение в работе с учащимися 

«группы риска» специалистов 

службы сопровождения района  

ЦПМСС, органы опеки, ОДН 

 

 Социальное партнерство 

сотрудничество с учреждениями 

образования и другими ведомствами; 

 

 Привлечение в организации досуга 

 

 Сотрудничество со средствами 

массовой информации; 

 

 Сотрудничество с родительской 

общественностью 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления коррекционной деятельности  

1.  Работа  объединенной  школьной  комиссии  (директор  школы,  учитель,  врач,  

психолог,  социальный  педагог)  по  анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии – сентябрь;  

 2.  Проведение  педагогической  диагностики  успешности  обучения младших 

школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. Используются  материалы  

педагогической  диагностики  обучения младших  школьников,  разработанные  авторами    

учебных программ,  проверочные  тестовые  работы,  материалы  методических пособий для  

учителей, работающих по реализуемым программам. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных  трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май;   

3.  Разработка  программ  индивидуальных  траекторий  развития), 

  включающих:  

 Программы  индивидуальной  траектории  преодоления предметных трудностей в 

обучении; 

 Программы  индивидуальной  траектории  преодоления общеучебных трудностей в 

обучении;  

 Программы  индивидуальной  помощи  детям  с  трудностями межличностного 

взаимодействия;  

 Программы  педагогической  поддержки  хорошо  успевающих детей;  

Разработка  программ  помощи  детям  с  ограниченными возможностями  здоровья  и  

физического  развития    (см.  Программу  ЗОЖ); анализ успешности их реализации – в течение 

года.  

Для  учащихся,  имеющих  ряд трудностей  предметного  и  общеучебного  характера,  

разработана Индивидуальная  траектория  преодоления  трудностей,  содержащая несколько 

программ.   

            При  разработке  коррекционных  программ  учитываются  условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы.  

4. Проведение  мероприятий  с  целью  расширения  педагогических знаний  родителей  о  

работе  с  детьми,  которые  нуждаются  в  особом педагогическом внимании   – в течение года.  

5.  Работа  по повышению квалификации педагогичес 

6.  Реализация программы «Интеллект» .В  процессе организации образовательной  

деятельности учащихся предполагается  использование средств  обучения,  обеспечивающих  

дифференциацию  и  индивидуализацию учебной  работы  на  уроке  и  во  внеурочное  время:  

учебники,  рабочие  тетради. Задания для группы мотивированных к обучению детей включены   



в учебники, рабочие  тетради,  тетради  для  дифференцированной  работы,  дидактические  

материалы,  сборники контрольных и проверочных работ; рубрики «Трудное  задание»,  «Работа  

в  парах»  и  др.  (в соответствии с системой учебников). 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания.   

1)  «Психология  младшего  школьника,  испытывающего трудности обучения  и общения»; 

2) «Талантливый ребенок. Роль семьи для развития потенциальных возможностей ребенка»  

3)   «Особенности  взаимодействия  родителей  и  ребенка  в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»;  

Круглогодичный  «Родительский  семинар».  Ежемесячные (ежеквартальные)  встречи  

родителей  с  представителями  педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, 

воспитателем ГПД,  социальным педагогом, педагогом-психологом,  врачом, представителями  

правопорядка)  по  темам  и  проблемам  воспитания  и развития.   

Индивидуальные  консультации  психолога,  дефектолога, логопеда, педиатра,  

социального  педагога,  учителя,  завуча  (дается  расписание  дней консультаций).  

 

РАЗДЕЛ 9. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися на ступени начального общего образования  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на первой ступени образования в ГБОУ СОШ№262 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 



 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 



 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития 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; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Данные мониторинговые исследования проводят специалисты 

ЦПМСС Красносельского района (психологи, логопеды-дефектологи, социальные педагоги), 

методисты Информационно-методического центра Красносельского района. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. При безотметочном обучении 



в школе для оценивания личностного прогресса учащегося эффективно используется такая 

методика как составление карты успеха. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 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, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 



Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Учет предметных и метапредметных достижений учащегося фиксируется в «Папке 

индивидуальных учебных достижений» (ПИУД), где в «Листах индивидуальных учебных 

достижений» отслеживаются учебные достижения   ребёнка по всем предметам; а также ведется 

учет общеучебных умений. В них отражены содержание государственного стандарта, 

обязательный минимум содержания начального общего образования, а также уровни усвоения 

данного содержания каждым учащимися в отдельности  с учетом времени (по четвертям). 

Результаты ученических работ фиксируются с помощью содержательной оценки. Созданы 

различные кодификаторы, которые показывают успехи или недочёты учащихся по предметам, 

темам. По этим кодификаторам виден рост или «застой» в знаниях ребёнка. Учителю и 

родителям становится понятно,  в какой области или в какой теме с ребёнком нужно поработать 

дополнительно. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в разделе достижений портфолио и учитываются при 

определении итоговой оценки.  

«Папка индивидуальных учебных достижений»: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования;  



 дает возможность индивидуализировать процесс оценивания с сохранением в 

образовании 5-балльной системы. 

ПИУД как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы она используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Данная технология дополняет традиционные контрольно-оценочные средства.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие 

методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ, 

контрольные работы. Для использования перечисленных выше методов оценивания 

рекомендуются следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижения.  

 Модель учебного процесса и специфика дидактических задач на разных этапах обучения 

позволяют выделить следующие виды мониторинга: входной (стартовый), текущий и 

итоговый. В качестве инструментов диагностики используются контрольные работы, 

проверочные работы, тесты, собеседование. 

 Входной мониторинг предназначен для актуализации, воспроизведения знаний и умений 

учащихся, необходимых для усвоения новой информации и, при необходимости, его коррекции. 

Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют определить уровень 

остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для 

составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной.  Стартовая 

работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также наметить "зону" ближайшего развития и 

предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направ-

ленные на проверку пооперационного состава действий, которым необходимо овладеть уча -

щимся в рамках данной учебной задачи. 

 Текущий мониторинг используется после изучения новой информации. Он включает 

диагностику результатов процесса усвоения знаний и формирования умений для обнаружения 

отклонений от запланированных результатов и выявления причин затруднений  учащихся. 

 Итоговый мониторинг выявляет, сформированы ли необходимые знания и умения, 



каков уровень усвоения учебного материала и его соответствие запланированным результатам.  

 Совокупность средств диагностики, которая позволяет судить об уровне усвоения ин -

формации каждым учеником в любой момент времени, обеспечивает необходимую информаци-

онную основу для принятия адекватных управленческих решений, направленных на достижение 

заданных целей. Таким образом, она отвечает требованиям объективности, оперативности, 

валидности, достаточности, доступности, полноты и представляет собой систему мониторинга 

учебных достижений учащихся при изучении школьных дисциплин.  

 «Матрица» - анализ  результатов диагностирующих работ  

 Результаты входного, промежуточного и итогового контроля по предметам оцениваются в 

нетрадиционной форме - используются матрицы, позволяющие отслеживать уровень 

сформированности требований образовательных стандартов. Матрицы составляются по 

результатам каждой контрольной, срезовой (диагностической) работы.  

 После написания работы учитель заполняет матрицу, в которую заносит составляющие 

образовательного стандарта, список класса и результаты выполнения работы. Такие матрицы 

составляются по результатам каждой диагностирующей работы. 

 За каждое верно выполненное задание базового и повышенного уровней ученик получает 

один балл, за неправильный ответ - ноль. Максимальное количество баллов за выполнение ра-

боты зависит от количества правильно полученных ответов. 

 Производятся вычисления по горизонтали. Складываются все баллы и заносятся в графу 

«Сумма баллов». Затем находится доля выполненных требований ФГОСа, заложенных в данную 

срезовую работу, от общего количества. 

 Пример: порядковый номер 1, складываются все отмеченные «1». Получилось 15. Затем 

15 делим на 20 (максимальное количество баллов), получается 0,75, умножить на 100, получает-

ся 75% - доля правильных ответов. 

 Выполнение работы в целом показывает, какой уровень достигнут каждым учащимся 

(низкий, средний, высокий) и классом в целом.  

100%-90% - высокий уровень  

89% - 71% - средний уровень  

70% - 50%) - низкий уровень  

Ниже 50% - обучение выходит на коррекционный уровень 

 Затем производим подсчеты по вертикали. Выявляем количество учащихся, усвоивших 

данное требование стандарта. 

 Из матрицы можно извлечь: 

•    суммарный балл каждого учащегося сопоставляется с нормой; 

•    ранжирование учащихся; 



•    определение среднего балла по классу; 

•    определение наиболее трудных заданий для каждого учащегося и для класса в целом;  

•    выявление пробелов в знаниях у каждого учащегося, уровня усвоения материала.  

 По результатам проведенных работ заполняются индивидуальные карты учета уровня 

сформированности знаний, умений, навыков в каждом классе.  

 Результаты срезовых работ на начало и конец года заносятся в матрицу и определяется 

прирост или понижение качества образования учащихся . 

 По данным матрицы строим графики достижений учащихся. Результатом работы учителя 

служит индивидуальный график уровня сформированности ЗУН каждого обучающегося.  

 Система оценивания и фиксирования учебных достижений обученности каждого 

ребенка в данной форме способствует развитию образовательной системы: 

 совершенствованию учебного процесса на основе рекомендаций, полученных при анализе 

результатов диагностических тестирований; 

 обеспечению сопоставимости результатов тестирования для выявления сильных и слабых 

сторон разных технологий обучения, реализуемых в разных классах;  

 повышение объективности контроля и оценки учебных достижений обучаемых, 

надёжности процедуры определения фактической степени обученности учащихся; 

 повышается качество образования в целом на основе более точного определения достиг-

нутых результатов; 

 создаются условия для объективного оценивания труда учителя.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая аттестация 
(четверть, год) 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

самостоятельная 

работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая работа  

 

 диагностическая 

работа 

 контрольная работа 

 диктанты 

 изложение 
 

 

 анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях, 

 активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

 портфолио  

 анализ психолого-педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 сводная ведомость учета успеваемости учащихся по предметам;  

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 



 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;  

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 

 

 
Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам внутришкольного 

контроля  

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога)  

Характеристики обучающихся 

Способ (поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в общественной жизни 

класса, портфолио, задания творческого характера  

Условия 

эффективности 

системы оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – основные постоянные 

принципы современной оценочной деятельности педагога 
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