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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа Частного общеобразовательного учреждения «ШКОЛА 
«ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» Приморского района Санкт- Петербурга разработана на основе:

- Конвенция о правах ребенка;

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской

Федерации≫;

- Национальная доктрина образования РФ до 2025 года, утвержденная
Правительством РФ от 04.10.2000 № 751;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;

- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года,
утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;

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

«Петербургская школа 2020»;



- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от

05.03.2004 №1089;

- Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений

Российской Федерации, утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего

Образования» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» ( в редакции
приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889);

- Распоряжения Комитета по образованию от 04.04.2011 №568-р « О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы общего образования, на 

2011/2012 учебный год»;

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29

декабря 2010г. №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных



учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. №19993);

- Федерального государственного стандарта начального общего образования
(Приказ МОиНРФ №363 от 06 октября 2009 года, зарегистрирован Минюст №17785 от 22.12.
2009) (с изменениями и дополнениями);
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом МОиНРФ от 06.10.2009г. №373;

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003

№13-51-263/123 « Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010
года №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от
13.09.2010 года №ЮН-02-09/4912;

- Рекомендаций по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001 года);

- Рекомендаций по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ №202/11-13 от 25.09.2000 года);

- Рекомендаций о недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной школе
(Письмо МО РФ №220/11-13 от 20.02.1999 года);

- Рекомендаций по организации контроля и оценки результатов обучения в
начальной школе (Письмо МО РФ №1561/14-15 от19.11.1998 года);

- Рекомендаций по системе оценивания учебных достижений школьников в
условиях без отметочного обучения (Письмо МО РФ №13-51-120/13 от 03.06.2003 года);

- Рекомендаций 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 года);
- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ 
№957/13-13 от 17.2.2001 года);

- Устава ЧОУ;

- Программы развития ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»;

Миссия частного общеобразовательного учреждения «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»  сегодня 
состоит в том, чтобы способствовать возрождению духовно-нравственных ценностей и подготовке 
интеллигенции как носителя культурных традиций России и Санкт-Петербурга, формированию 
мировоззренческой целостности сознания и самосознания учащихся, осознанию гражданской 



ответственности за судьбу страны, ориентировать на высокие идеалы русской истории и 
литературы, формировать нравственную чистоту, принципиальность в отстаивании своих 
убеждений, толерантность, уважение к любому человеку, милосердие, культуру общения и 
поведения. Развитие этих качеств, прогнозируется в Программе через все компоненты обучения и 
воспитания.
Образовательная программа ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» отражает стратегию развития
образования Петербургской школы и строится на следующих принципах:

1. Ориентация школьного образования на достижение выпускниками планируемых результатов 
содержания образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего и основного общего образования;
2. Реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его индивидуальных 
способностей;
3. Преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования; основного и 
вузовского образования.

Целями Образовательной программы являются:
1. Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного процесса, 
обеспечивающего овладение учащимися повышенным уровнем образованности, формирование у 
обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности;
2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и коллективного 
действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное
Самоопределение и развитие школьников.
3. Адресность образовательной программы

Условия комплектования
классов

Требования к состоянию
здоровья

Процедура комплектования
первых  классов

I - III группа здоровья Все дети, достигшие
школьного возраста,

зачисляются в 1 класс при
комплектования наличии

свободных мест

Учебно-методическое обеспечение программы

Поставленные программой цели реализуются средствами УМК «Планета знаний» и

УМК «Школа России». Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию

содержания образования, определённого инвариантной частью базисного учебного плана,
содействуют приобщению школьников к общекультурным и национально значимым
ценностям, формированию системы метапредметных умений, предметных навыков и
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Условия реализации Программы

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.282110
(утвержден постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 29 декабря 2010 года №189),



Год Кол-во
учителе
й

Высшее
Образовани
е

Категории Молодые 
специалист
ы

Обучение
в
ВУЗе

Обучение на курсах

АПП
О

ИМЦ ДРУГОЕ

201
5

4 3 нет 0 0 Институт 
развития 
образования

201
6

3 2 нет 0 0 Институт 
развития 
образования

Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка школы.

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию Программы.

Реализация основной образовательной программы начального общего
образования обеспечивается следующим потенциалом педагогических кадров:

Учителя начальной школы ЧОУ принимают ценностные смыслы деятельности петербургского 
учителя, а именно: высокая оценка личности, свободы, прав человека; равенство возможностей; 
ориентация индивидуальный и общий успех; стремление к активным изменениям личных и общих 
интересов. социальная ответственность; способность и возможность принятия самостоятельных 
решений.
Педагоги обладают следующими компетенциями, необходимыми для эффективной реализации 
Программы:
- гностическая компетенция, предполагающая умение приобретать новые знания;
- проектировочная компетенция, проявляющаяся в умениях планировать и реализовывать проекты 
образовательной направленности и руководить проектно-исследовательской деятельностью 
школьников;
- управленческая компетенция, т.е. способность к актуальному проявлению в деятельности 
теоретических и практико-ориентированных знаний, умений и навыков в области управления, 
осуществлению опережающего планирования, моделирования и прогнозирования процессов 
обучения, управлению собственной деятельностью и деятельностью учащихся, самостоятельному 
приобретению новых знаний и умений в области управления, совершенствованию 
профессиональной компетентности на основе осмысления хода и результатов собственной 
деятельности.
- методическая компетенция, понимаемая как интегрированная система знаний, умений и навыков, 
позволяющих учителю с помощью методического инструментария решать практические 
образовательные проблемы, эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс, 
психологически ориентироваться на работу в школе, быть готовым к самообразованию, 
самосовершенствованию и адаптации в новых для него условиях;
- коммуникативная компетенция, предполагающая способность решать средствами языка 
актуальные задачи общения, обучения и воспитания; умение учителя пользоваться средствами языка
и речи для реализации целей общения;
- исследовательская компетенция как интегральная характеристика личности учителя, включающая 
знания, умения, ценности, опыт, личные качества, рефлексию в различных вариантах.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

Цель: выявить связь между требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, образовательным процессом в ОУ
и системой оценки результатов освоения образовательной программы начального общего 
образования.
1.2.1 Модель выпускника ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего



образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 
программы начального общего образования.

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности;
- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира.

Гарантией достижения высокого уровня образовательных результатов является наличие в 
школе стабильного высокопрофессионального педагогического коллектива, находящегося в режиме 
инновационного развития, и соответствующей современности

материально-технической базы образования. Учебно-методический комплект «Планета знаний»
позволяет выстроить образовательный процесс на основе системно-деятельностного подхода и
формирования УУД учащихся в обучении и воспитании. Также данный УМК включает
планируемые результаты освоения основной образовательной программы и оценку их, что
является основой для описания модели выпускника начальной школы ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-
ЛИЦЕЙ».
- Гордится своей школой, знает её историю, сохраняет традиции;
- Овладел умением учиться, проявляет интерес к исследовательской и проектной деятельности, 
способен найти недостающую информацию в различных источниках;
- Обладает основами коммуникативной культуры, умеет слышать и слушать собеседника, общается 
с разными группами людей - сверстниками, старшими, младшими;
- Участвует с интересом в конкурсных, олимпиадных движениях; любознательный, активно 
познающий мир.
- Любит свою Родину;
- Уважает и принимает ценности семьи и общества; готов самостоятельно действовать и отвечать за 
свои поступки перед семьей и школой;
- Выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
1.2.2 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в
себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

1.2.4.1. Русский язык и Литературное чтение



Русский язык:
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания:

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач;

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно -
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Иностранный (английский) язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.



1.2.4.2. Математика.
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно -
познавательных и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

1.2.4.3. Обществознание и Естествознание (Окружающий мир)
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов,
от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.

1.2.4.4. Основы религиозных культур и светской этики
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов
России;



7) осознание ценности человеческой жизни.

1.2.4.5. Искусство:
Изобразительное искусство:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании),
а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

1.2.4.6. Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно 
конструкторских задач.

1.2.4.7. Физическая культура:

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для



укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования
ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

Цель: закреплять основные направления и цели оценочной деятельности; описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условий и границы применения системы оценки.

Ориентировать образовательный процесс на духовно - нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начального общего образования и формирования универсальных учебных действий;

Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной
программы, позволяющий вести оценку предметны, метапредметных и личностных результатов
НОО.

Предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших Образовательную программу и 
оценку эффективности деятельности школы.

Позволить осуществлять оценку динамики учебных достижений учеников
Направления и цель оценочной деятельности ГБОУ гимназия № 66 (начальная
школа):

1. Оценка результатов деятельности ЧОУ «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» и педагогов школы с целью
получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и
эффективности деятельности образовательного учреждения и педагогов школы.

2. Оценка образовательных достижений учеников ЧОУ «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» с целью итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.

1.3.1. Общие положения
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,
предмета, курса.



При оценке результатов деятельности образовательного учреждения основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся.

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно
не персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных
результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им
требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные
учеником, оцениваются в соответствии с традиционной системой отметок по 5-балльной шкале.
Достижение опорного уровня в системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта, и соотносится с оценкой «усвоил».
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга: стандартизированные письменные и устные работы, тестовые работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
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данного
учебного курса

анкетирование 
учащихся:
определение круга 
знаний и незнаний.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования

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.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел
фундаментального ядра содержания.

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 универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.



- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования;
- планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
- 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, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать;
- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

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, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников 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 как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров;
- определение основной и второстепенной информации;
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического
и официально-делового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- 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 объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.

Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов
и явлений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств 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 ЃбЯЃв как
систему представлений о себе, отношений к себе.

2.2 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения в начальной школе

Класс Личностные УУд Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
1 класс 1. Ценить и принимать

следующие базовые

ценности: «добро»,

«терпение», «родина», 

«природа», «семья».

2. Уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуаций и поступки
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в 
жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности 
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять 
умения,
которые будут 
сформированы
на основе изучения 
данного
раздела.
2. Знать и понимать 
систему
условных обозначений.
3. Отвечать на простые
вопросы учителя, 
находить
актуальную информацию 
в
учебнике.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее 
и
различие.
5. Группировать 
предметы,
объекты на основе
существенных признаков.
6. Подробно 
пересказывать
прочитанное или
прослушанное; 
определять
тему.

1. Участвовать в диалоге
на уроке и во внеурочной
деятельности.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу и во внеурочное
время.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать
речь других.
4. Участвовать в работе
пары.

2 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,

«природа», «семья»,

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного 
раздела;
определять круг своего
незнания с помощью
учителя.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы 
учителя,

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,



«мир», «настоящий

друг».

2. Уважение к своему
народу, к своей родине;
осознавать смысл

«традиций».

3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм

выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное задание с
образцом. предложенным
учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты
и более сложные приборы
(циркуль).
7. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
8. Опенка своего задания
по следующим
параметрам: легко
выполнять. возникли
сложности при
выполнении

самим задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно 
продолжать
их по установленному
правилу.
4. Подробно 
пересказывать
прочитанное или
прослушанное, 
составлять
простой план.
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую 
информацию
для выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в 
словарях.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы.

других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

3 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые

ценности: «добро»,

«терпение», «родина»,

«природа», «семья»,

«мир», «настоящий 

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий
2. Самостоятельно
определять важность или
необходимость
выполнения различных
задания в учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Определять
правильность
выполненного задания на

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на 
основе
изучения данного 
раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по 
изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде нужна
для изучения 
незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,

диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению



друг»,

«справедливость»,

«желание понимать друг 

друга», «понимать

позицию другого».

2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам,
терпимость к обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и
этических
ценностей

основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7.Использовать в работе
литературу,
инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания
по параметрам, заранее
представленным.

справочников.
3. Извлекать 
информацию,
представленную в 
разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.
информацию в виде 
текста,
таблицы, схемы, в том
числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, 
группировать различные 
объекты,
явления, факты.

7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться друг с 
другом.

4 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий 
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать друг
друга», «понимать
позицию другого»,
«народ»,
«национальность» и т.д.

1.Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения,
корректировать работу по
ходу его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную литературу,

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на 
основе
изучения данного 
раздела;
определять круг своего
незнания; планировать 
свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
З.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных



2. Уважение к своему
народу, к другим
народам,
принятие ценностей
других народов.
3. Освоение 
личностного
смысла учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных

ИКТ, инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно критерии
оценивания, давать
самооценку текстов с 
точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и
этических
ценностей, ценностей
гражданина России.

предполагать, какая
дополнительная
информация буде нужна
для изучения 
незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и 
отбирать
информацию, 
полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, 
электронные
диски, Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы,
перерабатывать 
информацию,
преобразовывать её,
представлять 
информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом 
виде___________

книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично относиться
к своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
7.Понимать точку зрения
другого.
8.Участвоватьв работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений.

2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных



знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных
умений:

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.

Смысловые акценты УУД Русский язык Литературное чтение Математика

личностные жизненное
самоопределение

нравственно-этическая
ориентация

смыслообразование

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

познавательные
логические

формулирование личных, языковых, нравственных
проблем. Самостоятельное создание способов решения
проблем поискового и творческого характера

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинноследственные
связи, логические рассуждения,
доказательства, практические действия

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:



1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность,
- познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
- личностные - определяющие мотивационную ориентацию,
- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании
и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся.

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио, которое является способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем
на основании следующих общих подходов:

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих
навыков: ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-оценка.

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или
иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт



задачи, менять некоторые из её условий.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования.

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от
основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса
проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями
ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по
преемственности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -
формирование умения учиться.

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -
формирование умения учиться.

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в

начальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их

значение для обучения.

УУД Значение для обучения Результаты развития УУД



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 

незнания»
самоэффективность
в форме принятия учебной цели и работы над 
ее достижением.

Регулятивные, личностные,
познавательные, коммуникативные
действия

Функционально-структурная 
сформированность учебной
деятельности. Произвольность восприятия, 
внимания,
памяти, воображения.

Высокая успешность в усвоении учебного
содержания. Создание предпосылок для
дальнейшего перехода к самообразованию.

Коммуникативные (речевые),
регулятивные действия

Внутренний план действия

Способность действовать 

от предмета, достижение нового уровня 
обобщения.

Коммуникативные, регулятивные
действия

Рефлексия - осознание учащимся содержания,
последовательности и оснований действий

Осознанность и критичность учебных 
действий.

2.4. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий 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 УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.

2.5. Программы отдельных учебных предметов ЧОУ «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»
Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов,
курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Программы разработаны
на основе требований к результатам освоения образовательной программы и программы
формирования УУД.
Каждая программа содержит:
- пояснительную записку;
- общую характеристику учебного предмета, курса;
- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

В систему учебников «Школа России» входят следующие

программы учебных предметов:



- «Русский язык». - Канакина В. П., Горецкий В. Г. и др. Русский язык. Рабочие программы.

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы

- «Литературное чтение». Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие

программы. Предметная линия учебников системы «Школа Росси». 1-4 классы

- «Математика». Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Рабочие

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы

- «Окружающий мир». Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная

линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Данилюк А. Я., Емельянова Т.

В., Мацыяка Е. В. и др. Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих
программ. 4 класс

- «Технология». Роговцева Н.И. Технология. Рабочие программы. Предметная



линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы

- «Изобразительное искусство». Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др.

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б.
М. Неменского. 1-4 классы

- «Физическая культура». Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная

линия учебников В. И. Ляха. 1-4 классы

- «Музыка». Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П.

Сергеевой. 1-4 классы

- «Английский язык». – «Английский язык». Комарова Ю.А.

В систему учебников «Планета знаний» входят следующие программы учебных предметов:

- «Русский язык». Андрианова Т.М.. 1 кл. ;

- «Русский язык». Желтовская Л.Я. 2 кл.;

- «Русский язык». Желтовская Л.Я.. 3 кл.;



- «Русский язык». Желтовская Л.Я. 4 кл.;

- «Литературное чтение». Кац Э.Э. 1-4 кл..;

- «Математика». Башмаков М.И. 1-4 кл.,

- «Окружающий мир» Ивченкова Г,Г. 1 -2,4 кл.

- «Окружающий мир». Потапов И.В. 3 кл.;

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Данилюк А.Я.4 кл.;

- «Технология». Узорова О.В. 1-4 кл.

- «Изобразительное искусство» Сокольникова Н.М. 1-4 кл.

- «Физическая культура». Лисицкая Т.С. 1-4 кл.;

- «Музыка». Бакланова Т.И. 1-4 кл.

- «Английский язык». Комарова Ю.А. 2-4 кл.

2.6. Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана
в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного



образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции
УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России», с учетом опыта реализации воспитательной
системы ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ».

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:

- Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации;

- Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;

- Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального образования
и предусматривают:

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

- представления о символах государства - Флаге, Гербе и Гимне России, о флаге
гербе и гимне субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения;

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;



- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны;

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 
народов;

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 
учреждение;

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;

- любовь к образовательному учреждению, своему району, городу, народу, России;

- уважение к защитникам Родины;

- умение отвечать за свои поступки;

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком
своих обязанностей.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

- различение хороших и плохих поступков;

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом
пункте, в общественных местах, на природе;

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами,
быть опрятным, чистым, аккуратным;

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 
плохом поступке и анализировать его;

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач
.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:



- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и
значении творчества в жизни человека и общества;

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

- элементарные представления об основных профессиях;

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и
общества;

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий;

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;

- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 
результатам труда людей.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 
членов своей семьи, педагогов, сверстников;

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива);

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей;

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 
и творчества;

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня;

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 
занятий физкультурой.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):



- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе;

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;

- бережное отношение к растениям и животным.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

- представления о душевной и физической красоте человека;

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 
и творчества;

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;

- интерес к занятиям художественным творчеством;

- стремление к опрятному внешнему виду;

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания);

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 
забота о продолжении рода);

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 
бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 
муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в
виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие);

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);



- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество).

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике.

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:

Направления 
духовно-
нравственного
воспитания и 
развития 

Ценности Основное содержание 
духовно-
нравственного
развития и воспитания

Ожидаемые 
результаты

Воспитание
гражданственности 
,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека.

Любовь к России, своему
народу,
своему краю, служение 
Отечеству,
правовое государство, 
гражданское
общество; закон и 
правопорядок,
поликультурный мир, 
свобода
личная и национальная, 
доверие к
людям, институтам 
государства и
гражданского общества.

Календарь 
традиционных
школьных дел:
Митинг памяти 
героических
защитников 
Ленинграда 
(сентябрь);
Лицейские дни 
(октябрь);
Посвящение в 
лицеисты (октябрь);
День матери (ноябрь);
День защитников 
Отечества (февраль);
День космонавтики 
(апрель);
Парад Победы (май).
Выставочная 
деятельность.
 Целевые программы.
Тематические 
экскурсии.

Осознавать свою 
причастность к
судьбе Росси, своего 
города, своей школы.
Осознавать, что 
история России
напрямую связана с 
историй нашего
города, нашей школы, 
нашей семьи.
Осознавать готовность
исполнять
свои обязанности в 
обществе, в
семье.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к 
учению,
труду, жизни.

Нравственный выбор; 
жизнь и
смысл жизни; 
справедливость;
милосердие; честь; 
достоинство;
свобода совести и
вероисповедания; 
толерантность,

Календарь 
традиционных 
школьных
дел
День знаний
Посвящение в 
лицеисты.

Проявлять интерес к 
учебе и
внеурочной 
познавательной
деятельности у 
младших школьников
Приобрести опыт 
самореализации в
творческих делах 



представление о вере, 
духовной
культуре и светской 
этике.

Праздник «Прощание 

с азбукой»
Выставочная 
деятельность
Тематические 
выставки
художественно-
прикладного 
искусства,
различных творческих
работ детей,
взрослых

младших школьников
Относиться бережное 
отношение к
результатам своего и 
чужого труда у
большинства детей 
младшего
школьного возраста

Воспитание
нравственных 
чувств
и этического 
сознания. 

Уважение к труду; 
творчество и
созидание; стремление к 
познанию и истине, 
целеустремленность и
бережливость.

Календарь школьных 
дел
Новогодние 
праздники

масленица

Выпускной бал

ПРОГРАММЫ

Праздники

Традиции 

Обряды

Экскурсионные 
абонементы

Выставочная 
деятельность

Тематические 
выставки

Знать содержания 
художественных
произведений о 
красоте природы и 
красоте поступков 
человека 

Быть ответственным 
за свой опрятный 
внешний вид, свои
поступки и действия; 
искусства, к участию в
классных и
школьных 
мероприятиях

Формирование
ценностного
отношения к семье,
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Уважение родителей; 
забота о
старших и младших; 
здоровье
физическое и стремление
к здоровому образу 
жизни, здоровье
нравственное и 
социально-
психологическое.

.Календарь 
традиционных 
школьных
дел

Соревнования «Мама, 

папа, я-

Относиться серьезно к
своему
здоровью и эдоровью 
близких;
Не принимать формы 
поведения,
способных нанести 
вред здоровью;
Положительно 
относиться к занятию
спортом, прогулкам на



спортивная семья!»
Соревнование 

«Веселые старты»
Социальные проекты 

«Учусь быть

Здоровым»
Подвижные игры во 
время перемен
Прогулки на свежем 
воздухе учащихся
групп продленного 
дня
Физкультурные паузы 
во время
учебных занятий
Экскурсии, походы, 
слеты (по- особому
плану)
Целевые программы

природе,
подвижным играм.

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Родная земля; заповедная
природа;
планета Земля; 
экологическое
сознание.

Календарь 
традиционных 
школьных
дел
День космонавтики;
Выставочная 
деятельность;
Целевые программы.

Проявлять любовь к 
родной
природе;
Бережно относиться к 
окружающей
природной и 
культурной среде;
Проявлять интерес к 
окружающей
природе.

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и 
ценностях
(эстетическое
воспитание).

Красота; гармония; 
духовный мир
человека; эстетическое 
развитие

Тематические 
выставки
Проектная 
деятельность
Посещение театров, 
музеев.
Концерты 
филармонии

Проявлять интерес к 
чтению
художественных 
произведений;
Заниматься 
художественным
творчеством.



2.7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни младших школьников

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - 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 основной образовательной программы начального общего
образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);

- 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 УМК «Планета знаний» 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших
школьников сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 
здоровья детей:

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения;

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по



своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек;

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни, главным 
образом, как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения 
к здоровью.

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни младших школьников:

- 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 правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах;

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня;

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

- 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 представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни;

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

2.8 Содержание программы формирования экологической культуры, здорового образа жизни
младших школьников



Направления Основные мероприятия
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, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и
обеды в урочное время.
В школе работают оснащенные спортивные залы, оборудованные 
необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов: учитель логопед, учитель физической культуры, 
психолог, медицинские работники.

Использование возможностей УМК «Планета знаний» и

УМК «Школа России» в образовательном процессе.

1.Реализация программ здоровье сбережения через предметные области

«Окружающий мир», «Физическая культура

внеурочной деятельности и дополнительном образовании.
(по учебному плану)
2.Проведение углубленного медицинского осмотра детей (1 раз в год)
3.Контроль за соблюдением СанПина по соблюдению:
гигиенических норм расписания
организация домашних заданий
использование ТСО
подвижных игр
уроков физкультуры
уроков технологий.:

Рациональная организация учебной и внеучебной
деятельности обучающихся.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической 
работе
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 объему учебной и 
внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях)

Организация физкультурно-оздоровительной работы Организация физкультурно-оздоровительной работы средствами 
урочной и внеурочной деятельности:
физкультминуток на уроках;
динамических перемен;
спортивных соревнований;
дней здоровья;



оздоровительных выездов;
спортивных праздников.

Просветительская работа с родителями (законными представителями) Сложившаяся система работы с родителями (законными 
представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 
повышение их
уровня знаний включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;
привлечение родителй (законных представителей) к совместной работе 
по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований;
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 
т.п.



З. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙР АЗДЕЛ
3.1. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу начального общего образования, условия должны:

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;

- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в начальном общем образовании;

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен
содержать:

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических,
информационно-методических условий и ресурсов;

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения;

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- систему оценки условий.

3.1.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Реализация основной образовательной программы начального общего образования
обеспечивается следующим потенциалом педагогических кадров:

год Кол-во 
учителе
й

 Высшее 
образовани
е

Высшая и
I 
категории

Молодые 
специалист
ы

Обучение на курсах
АППО ИМЦ Другое

2015 4 3 0 0 Институт
развития

образования
2016 3 2 0 0

Учителя начальной школы принимают смысловые ценности деятельности петербургского учителя, а 
именно: высокая оценка личности, свободы, прав человека; равенство возможностей; ориентация 



индивидуальный и общий успех. стремление к активным изменениям личных и общих интересов. 
Социальная ответственность; способность и возможность принятия самостоятельных
решений.

Педагоги обладают следующими компетенциями, необходимыми для эффективной
реализации Программы:

- гностическая компетенция, предполагающая умение приобретать новые знания;

- проектировочная компетенция, проявляющаяся в умениях планировать и
реализовывать проекты образовательной направленности и руководить проектноисследовательской
деятельностью школьников;

- управленческая компетенция, т.е. способность к актуальному проявлению в
деятельности теоретических и практикоориентированных знаний, умений и навыков в области
управления, осуществлению опережающего планирования, моделирования и прогнозирования
процессов обучения, управлению собственной деятельностью и деятельностью учащихся,
самостоятельному приобретению новых знаний и умений в области управления,
совершенствованию профессиональной компетентности на основе осмысления хода и
результатов собственной деятельности.

- методическая компетенция, понимаемая как интегрированная система знаний,
умений и навыков, позволяющих учителю с помощью методического инструментария решать
практические образовательные проблемы, эффективно осуществлять учебно- воспитательный
процесс, психологически ориентироваться на работу в школе, быть
готовым к самообразованию, самосовершенствованию и адаптации в новых для него условиях;

- коммуникативная компетенция, предполагающая способность решать средствами
языка актуальные задачи общения, обучения и воспитания; умение учителя пользоваться
средствами языка и речи для реализации целей общения;

- исследовательская компетенция как интегральная характеристика личности
учителя, включающая знания, умения, ценности, опыт, личные качества, рефлексию в различных
вариантах.

3.1.2. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования опирается на оплату родителей.

3.1.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной
Программы

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена   в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277.

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу начального общего образования, оборудованы:



- учебные кабинеты рабочими местами обучающихся и педагогических работников;

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;

- помещения (кабинеты) для занятий музыкой, изобразительным искусством;

- библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой

- спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;

- помещения для медицинского персонала;

- административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием;

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

3.1.4. Информационно-образовательная среда.

 Созданная в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:

- единая информационно-образовательная среда страны;
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК.

Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения.

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса.

4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ



Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России», а также с учетом
опыта работы школы по данной проблематике.

Программа коррекционной работы направлена на:
- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;
- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
- Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательного
учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической (школьный
психолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин
возникающих трудностей с учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и
воспитания;
- Гуманистической направленности - опора на потенциальные возможности ученика,
его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и
взрослыми;
- Педагогической целесообразности - создание программы «Индивидуальная
траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач,
психолог и др.).
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет
каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребёнка,
определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий.

Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
Для организации коррекционно-развивающей работы использованы технологии мультимедиа. Они 
позволяют интегрировано представить информацию (включение анимационных эффектов, 
видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок);

усилить индивидуализацию обучения за счёт обеспечения моментального контроля за ходом
деятельности ученика.

Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения:

1. Работа объединённой школьной комиссии (директор школы, учитель, учитель
логопед, врач, психолог, социальный педагог) по анализу рекомендаций психологомедико-
педагогической комиссии - сентябрь.
2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших
школьников и анализ её результатов - сентябрь, декабрь, май.
Используются материалы педагогической диагностики обучения младших
школьников, проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей,
работающих по данной системе учебников.
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 ;
4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей
о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании - в течение
года.
5. Мероприятия по работе с семьей
5.1 Родительские собрания:
-  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
-  «Особенности взаимодействия родителей и ребёнка в условиях его недостаточного физического и 
психического развития».
6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом
особенностей контингента обучающихся - в течение года.
6.1 Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с
особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской
подготовки)
6.2 Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.


