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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  
 

Основания для разработки Основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы) (далее, ООП): 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию: протокол № 1/15 от 08 апреля 2015 года). 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан 

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки от 30 

августа 2013 г. N 1015). 

 Устав ГБОУ «Вторая Санкт – Петербургская гимназия» Адмиралтейского района Санкт – Петербурга; 

 Программа развития ГБОУ «Вторая Санкт – Петербургская гимназия» Адмиралтейского района Санкт – Петербурга. 

 

Программа адресована: 

 обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия; 

 учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, используемым УМК и требованиями ГБОУ «Вторая Санкт – Петербургская гимназия»; 
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- для определения ответственности за качество образования;  

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

- для контроля за качеством образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, родителей, администрации, педагогических работников 

и других участников); 

 всем субъектам образовательного процесса: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса по обеспечению качества образования; 

 учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности образовательного процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности дошкольного общего,   начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), детьми, испытывающими трудности в обучении; 
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- достижение планируемых результатов   

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).  

 

Особенности и специфика реализации ООП в гимназии: 

1. Общие сведения: лицензия А № 286588, рег. 47 – II. Аккредитация: свидетельство № АА – 161228, рег. № 3456 – ОА/628 – р. Статус Гимназии 

присвоен 01.09.1990 года. Вторая Санкт – Петербургская гимназия имеет уникальную историю, насчитывающую более 200 лет.  

2. Образовательная среда: система классных комнат, ОДОД, столовая, спортивный комплекс, библиотека, наличие сайта (2spbg.ru); активный 

участник международных образовательных проектов «Диалог цивилизаций», «Детская модель ООН», «Международные олимпиады стран Балтии», 

постоянные участники сеансов теле – видеоконференций в рамках проекта «Гимназический союз России»; неформальное обучение: «Афинская 

школа», «Шахматный клуб», городское математическое сообщество «Точка опоры», орган самоуправления «Совет гимназистов», научно-

практические конференции «Малая академия». 

3. Характеристика контингента учащихся: классы - 4-5 в «параллели», наполняемость класс – 25 – 30 человек, группы продленного дня (ГПД) 

– минимально по 1 на «параллель» классов. 

4. Характеристика кадрового состава: учителя начальных классов - 1 на класс, воспитатели в ГПД - 1 на группу, педагоги дополнительного 

образования - сотрудники ОДОД школы. 

5. Традиции школы: празднование дня рождения Гимназии; праздник «Посвящение в гимназисты»,проведение музыкального конкурса памяти 

Е.А. Мравинского, Благотворительный бал, благотворительная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и педагогического труда, детям 

детских домов и школ – интернатов (№ 60, № 40, Приют «Ребёнок в опасности», социальный дом на ул. Гражданской, дом 6); участие в акциях «От 

сердца к сердцу»; организация и проведение ассамблей знаний. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

 

Общие подходы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее – планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебно-методической литературы, 

а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты дают представление о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса в данном образовательной организации. В планируемых результатах особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. 

е. служащий основой для последующего обучения.  

Кроме того, планируемые результаты дают представления о том, какими знаниями и умениями овладевает обучающийся Второй Санкт – 

Петербургской гимназии на повышенном и творческом (олимпиадном) уровне.  

Система планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
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 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребёнка (система кодификаторов по каждому предмету определяет систему опорных знаний, успешность (динамика) 

овладения опорных знаний отражается в Листе требований, Портфолио и т.д.); 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

 определения возможностей овладения обучающимися знаний и умений на повышенном (творческом) уровне для подготовки и участии в 

различных проектных и исследовательских работах.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя на то, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от ученика.  

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения всеми обучающимися данного образовательного учреждения. . 

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы – комплексной и 

предметной). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня; для 

определения способных (талантливых) учащихся – задания олимпиадного характера. 
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Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

Учёт достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Система учебников «Школа России» на ступени начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения: 

 междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» (в рамках программ по учебным предметам и собственно программ внеурочной деятельности, в зависимости 

от потребности, обусловленной проведенной диагностикой); 

 программ по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, информатика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

 



 

10 
 

1.2.1.Междисциплинарная программа 

«Формирование универсальных учебных действий » 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
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 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и её реализации в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять, генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

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

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Результаты освоения междисциплинарных программ «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – компетентности» во Второй Санкт – 

Петербургской гимназии  представлены в Приложении № 1, а также в содержании программ внеурочной деятельности «Чтение. Работа  с текстом» и 

«Формирование ИКТ – компетентности». 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне начального общего 

образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально - ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе,  с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  
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 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;  

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Конкретные планируемые результаты по курсу «Русский язык» по классам (1, 2,3 4 класс) на базовом и повышенном уровне представлены в 

Приложении №1.  Планируемый результат во Второй Санкт – Петербургской гимназии направлен на освоение большинством обучающихся 

результатов на повышенном уровне, подготовку обучающихся к творческому (олимпиадному) уровню. 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на 

основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  Учащиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 
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другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому 

изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Конкретные планируемые результаты по курсу «Литературное чтение» по классам (1, 2,3 4 класс) на базовом и повышенном уровне 

представлены в Приложении №1.  Планируемый результат во Второй Санкт – Петербургской гимназии направлен на освоение большинством 

обучающихся результатов на повышенном уровне, подготовку обучающихся к творческому (олимпиадному) уровню.  

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника;  

 расширится лингвистический кругозор;  

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Конкретные планируемые результаты по курсу «Иностранный язык (английский язык)» по классам (1, 2,3 4 класс) на базовом и повышенном 

уровне представлены в Приложении №1. Планируемый результат во Второй Санкт – Петербургской гимназии направлен на освоение большинством 

обучающихся результатов на повышенном уровне, подготовку обучающихся к творческому (олимпиадному) уровню. 
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1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных 

и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Конкретные планируемые результаты по курсу «Математика и информатика» по классам (1, 2, 3, 4 класс) на базовом и повышенном уровне 

представлены в Приложении №1. Планируемый результат во Второй Санкт – Петербургской гимназии направлен на освоение большинством 

обучающихся результатов на повышенном уровне, подготовку обучающихся к творческому (олимпиадному) уровню. 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

Конкретные планируемые результаты по каждому реализуемому модулю во Второй Санкт – Петербургской гимназии, на базовом и 

повышенном уровне представлены в Приложении №1. Планируемый результат во Второй Санкт – Петербургской гимназии направлен на освоение 

большинством обучающихся результатов на повышенном уровне, подготовку обучающихся к творческому (олимпиадному) уровню. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 
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 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Конкретные планируемые результаты по курсу «Окружающий мир»  по классам (1, 2, 3, 4 класс) на базовом и повышенном уровне 

представлены в Приложении  №1.  Планируемый результат во Второй Санкт – Петербургской гимназии направлен на освоение большинством 

обучающихся результатов на повышенном уровне, подготовку обучающихся к творческому (олимпиадному) уровню. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего 

образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 
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 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 

понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
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понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные 

на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

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

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-
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исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; получат 

начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

  научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и овладеют начальными 

формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 
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 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1.Общие положения 

Важнейшей характеристикой стандарта является идея о системном характере результативности начальной школы: личностные, метапредметные 

и предметные результаты не противопоставляются друг другу, на их достижение направлена вся учебная и внеурочная деятельность начальной 

школы. 

ФГОС предполагают осуществление количественного и качественного анализа процесса, анализ эффективности его реализации, выявление 

проблемных факторов, разработку рекомендаций по обеспечению результативности реализации требований стандартов. Поэтому создание системы 

оценки предметных и метапредметных результатов является актуальным и необходимым инструментом реализации ФГОС, обеспечивающей 

качественное образование во Второй Санкт – Петербургской гимназии. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает гарантированность достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися знаний, умений, навыков, видов и способов деятельности. 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения 

– формирование и развитие универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 
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Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

итоговый и рефлексивный способ фиксирования достижений учащихся; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; 

возможность обсуждения результатов и перспектив всеми участниками образовательного процесса. 

Ценность портфолио состоит в том, что при определенных условиях его использование позволяет получать интегральную оценку, 

характеризующую суммарный (комплексный) результат, который можно связать с достижением того или иного уровня компетенции, по крайней 

мере – в решении учебных и учебно-практических задач. Иными словами, портфолио позволяет увидеть картину значимых образовательных 

результатов в целом, зафиксировать и оценить способность практически применять приобретенные знания и умения. Тем самым эта форма 

оценивания удачно дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, используемые при текущем, промежуточном (как правило, 

тематическом), рубежном и итоговом контроле, которые, направлены на проверку уровня освоения отдельных элементов системы опорных знаний и 

умений учащихся. 

Использование портфолио показывает, что это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения 

ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности учащихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. (Логинова О.Б.). 

Портфолио обучающегося Второй Санкт – Петербургской гимназии содержит следующие разделы: 

1. Портрет обучающегося; 

2. Рабочие материалы; 

3. Коллектор; 

4. Достижения.  

Положение о портфолио представлено в Приложении № 3. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся (проведение текущего, тематического, итогового контроля за триместр), 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования проводится образовательным учреждением и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка, этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся, осуществляется психолого- педагогической 

службой Гимназии в ходе различных мониторинговых исследований. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09. № 373; зарегистрированный Министерством 

юстиции России 22.12.09., регистрационный номер № 17785) должна: 

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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2. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4. предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Оценочные процессы должны постоянно пронизывать всю деятельность обучающихся. А для этого оценочные умения необходимо 

целенаправленно формировать у обучающихся. Причем, для учебного процесса ведущую роль играет формирующий подход к оценке учебных 

достижений. 

Задачи, принципы, подходы к системе оценки учебных достижений 

Оценка достижений требований стандарта в УМК «Школа России» ведется на основе планируемых результатов, которые призваны обеспечить 

связь между требованиями стандарта и образовательным процессом, с учетом возрастных особенностей и способностей обучающихся. Структура и 

содержание планируемых результатов в рабочих программах УМК «Школа России» отражают требования стандарта и специфику изучения 

отдельных предметов. В планируемых результатах отражены основные направления оценочной деятельности, состоящие из трех блоков целей. 

Первый блок: цели – ориентиры, определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения определённого учебного 

предмета. Второй блок: цели, характеризующие систему учебных действий, «Ученик научится». Третий блок: отражены результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
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В системе оценки образовательных достижений УМК «Школа России» представлено два уровня: 

1. формирующее оценивание (стартовая диагностика в 1 классе, промежуточное оценивание на этапе 2, 3, 4 класса); 

2. итоговое оценивание (4 класс, 2 полугодие). 

Формирующее оценивание является эффективным способом повысить образовательные достижения каждого обучающегося. У обучающихся 

последовательно формируются все регулятивные процессы. Формирующее оценивание осуществляется каждым педагогом Гимназии на основе 

Кодификаторов учебных достижений, составленных органами управления Гимназией. 

Особенности формирующего оценивания: 

 постоянный процесс, интегрированный в образовательную практику; 

 является критериальным; 

 формирует навыки контрольно-оценочной деятельности обучающихся; 

 фокусируется на развитии учебной деятельности обучающихся; 

 опирается на качественное преподавание. 

Стратегии, обеспечивающие вовлечение обучающихся в процесс оценивания, которые представлены в содержании УМК «Школа России»: 

 вопросы открытого типа, направленные на анализ, сравнение, обобщение, оценку и т.д; 

 наблюдения, обеспечивающие погружение в процесс, явление, обстоятельства, в зависимости от учебного предмета и уровня изучения темы; 

 дискуссии, обсуждения, аргументация, доказательства; 

 рефлексия процесса от цели к результату (рубрики: шмуцтитул, проверим, оценим достижения) и др. 

Педагогическая ценность формирующего оценивания: 

 повышение мотивации обучающихся к образовательному процессу; 

 создание критериальной основы оценки достижений обучающихся; 

 обеспечение качественной и количественной информацией все участников образовательного процесса об уровне освоения ЗУНов и УУД 

обучающихся. 
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Итоговое оценивание призвано определить уровень достижения обучающихся в области предметных и метапредметных результатов на 

заключительном этапе обучения в четвертом классе. Содержание итогового оценивания осуществляется на основе УМК «Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе» (часть 1,2,3) – авторский коллектив Анащенкова С.В., Бойкина М.В., Виноградская Л.А и др. с учетом 

корректировки органами управления Гимназии.  

Следует отметить, что в системе учебников «Школа России» важную роль для педагогического и образовательного эффекта при организации 

формирующего оценивания играют разработанные тетради и пособия.  Содержание УМК (тетради и пособия) представлены в Приложении № 2. 

Тетради соответствуют структуре и содержанию учебников и являются их неотъемлемой частью. Используя ресурсы тетрадей, педагог совместно с 

родителями имеет возможность спроектировать индивидуальную образовательную траекторию развития для каждого обучающегося, провести 

диагностику развития ЗУНов и определить уровень сформированности УУД (универсальных учебных действий). 

Электронные приложения учебников УМК «Школа России» включают систему заданий для организации контрольно-оценочной деятельности в 

рамках урока, темы. Индивидуальный «журнал» обучающихся сохраняет результаты выполненных работ, что даёт возможность сопоставлять 

достигнутые результаты с предшествующими, определять уровень достижений, оценить динамику их развития и проблемное поле в системе 

формируемых умений. 

Промежуточное оценивание в конце 1, 2, 3 класса и итоговое оценивание могут проводиться на основе пособий: 

1. Логинова О. Б., Яковлева С. Г. / Под ред. Логиновой О. Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс. 

2. Логинова О. Б., Яковлева С. Г. / Под ред. Логиновой О. Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс. 

3. Логинова О. Б., Яковлева С. Г. / Под ред. Логиновой О. Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 3 класс. 

4. Логинова О. Б., Яковлева С. Г. / Под ред. Логиновой О. Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 4 класс. 

5. Баранова В. Ю., Демидова М. Ю., Ковалёва Г.С. и др. / Под ред. Ковалёвой Г.С. Итоговая аттестация выпускников начальной школы. 

Комплексная работа. 

А также промежуточное оценивание проводится на основе предметных, комплексных работ, разработанных во Второй Санкт – Петербургской 

гимназии.  

 

 

http://catalog.prosv.ru/item/17112
http://catalog.prosv.ru/item/17168
http://catalog.prosv.ru/item/17172
http://catalog.prosv.ru/item/17170
http://catalog.prosv.ru/item/17213
http://catalog.prosv.ru/item/17213
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График проведения мониторинговых исследований 

метапредметных результатов обучающихся 1 – 4 классов 

(ориентировочный) 

  
Формирующее оценивание 

Итоговое оценивание 
стартовая диагностика текущее промежуточное 

1 класс 3 - 4 неделя сентября Учебный год 2 - 3 неделя апреля   

2 класс 3 - 4 неделя сентября Учебный год 2 - 3 неделя апреля   

3 класс 3 - 4 неделя сентября Учебный год 2 - 3 неделя апреля   

4 класс 3 - 4 неделя сентября Учебный год   2 - 3 неделя апреля 

Все основные требования к оценке достижения планируемых результатов представлены в Приложении № 4 «Положение о системе оценки» 

В Гимназии создан уникальный инновационный продукт по оценке достижения младших школьников в образовательном процессе. 

Инновационный продукт представляет собой комплект учебно-методических материалов для организации педагогической диагностики учебных 

достижений младших школьников. В состав инновационного продукта входят кодификаторы предметных умений по основным предметам учебного 

плана в начальной школе, банк разноуровневых заданий («базовый», «повышенный», «творческий») в соответствии с разделами кодификатора, 

разноуровневые диагностические работы по основным предметам учебного плана и листы самооценки учащихся, используемые на разных этапах 

освоения учебного материала. 

 

Кодификатор представлен перечнем формируемых умений по заданной учебной теме и составляется на основе учебной программы. Учитель 

сверяет по кодификатору, какие результаты должны быть достигнуты обязательно – они составляют «базовый» уровень учебного материала и могут 

быть достигнуты учащимися - основа «повышенного» уровня. 

Банк разноуровневых заданий (базовый, повышенный, творческий) сформирован на основе упражнений из учебника и дополнительных 

учебных пособий в соответствии с разделами кодификатора.  
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Диагностические работы предлагаются учащимся на разных этапах изучения учебной темы: «входная» - для определения уровня «стартовых» 

знаний учащихся по данной теме; «промежуточная» - для определения уровня сформированности необходимых умений каждой из разноуровневых 

групп учащихся, организации педагогической поддержки отдельным учащимся; «итоговая» - с целью определения уровня освоения темы каждым 

учащимся. 

Промежуточные диагностические работы проводятся в 2 этапа. Сначала все учащиеся пишут вариант Б («повышенный» уровень), который 

отражает сформированность навыков частично-поисковой деятельности. В зависимости от результатов выполнения варианта Б, учитель предлагает 

учащимся выполнить вариант А («базовый») или вариант В («творческий» уровень). Результаты проведенных диагностических работ позволяют 

определить уровень, на котором учащиеся готовы предъявить свои знания в той или иной образовательной области. 

Процедура организации диагностики включает в себя работу с листами самооценки, которые являются эффективным педагогическим 

инструментарием формирования регулятивных учебных действий. Перед выполнением диагностических заданий каждый ребенок имеет 

возможность оценить себя: что он уже умеет и чему хотел бы научиться. 

Лист самооценки №1 дает возможность учащимся оценить свой уровень умений, входящих в кодификатор, на основе предложенных 

разноуровневых заданий: 

Кодификатор умений по русскому языку 

учащего(ей)ся  ____ класса  

______________________________________________________________________________ 

Блок № 

п/п 

Умение Разноуровневые задания для учащихся 

Слово. 

Словосочета-

ние. 

Предложение. 

Текст.  

1 Определять тип текста: 

повествование, описание, 

рассуждение 

А – упр. 5 

В – упр. 7 

С – составь повествовательный текст с элементами описания на тему «Осень пришла» 

2 Распознавать синонимы А- упр. 14 

В – найди в тексте повторяющиеся слова, замени их синонимами 

С – составь текст «На горе», используя в нём как можно больше синонимов к слову «большая» 

3   
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Данный лист самооценки предлагается ученикам на этапе знакомства с новой темой («стадия вызова») перед проведением «стартовой» 

диагностики для выбора уровня диагностических заданий; на этом этапе перед учеником ставятся задачи, которые должны быть достигнуты, и 

которые могут быть достигнуты при изучении данной учебной темы; а также на этапах изучения темы перед «промежуточной» и «итоговой» 

диагностикой для самооценки уровня своей подготовленности и последующей тренировки при необходимости. 

 

Перед «итоговой» диагностической работой учащимися предлагается Лист самооценки №2, в котором учащемуся предлагается дать каждому 

умению прогностическую самооценку (до выполнения работы), самооценку после выполнения работы и самооценку после проверки работы 

учителем. 

 

Лист самооценки умений по русскому языку 

учащего(ей)ся  ____ класса  

______________________________________________________________________________ 

 

Блок № 

п/п 

Умение Прогностическая 

самооценка 

(до выполнения 

работы) 

Самооценка 

после 

выполнения 

работы 

Самооценка после 

проверки работы 

учителем 

Слово. 

Словосочетание. 

Предложение. 

Текст.  

1 Определять тип текста: повествование, описание, рассуждение    

2 Распознавать синонимы    

3     

 

Заполняя Лист самооценки №3, ученик отвечает на вопросы «что я умею» и «что мне пока трудно», анализируя список умений по разделам 

кодификатора. Лист № 3 помогает учащемуся спланировать свои дальнейшие действия по преодолению возникших затруднений. В нем ученик 

заполняет позиции: «Я планирую_________»; «Добиться результата я постараюсь за (период) _________________»; «В этом мне поможет (помощь 

учителя, помощь родителей, работа с учебником, тренировка…) ________________». 
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Лист самооценки по русскому языку 

 

 

 

 

Я планирую _________________________________________________________________________________ 

Добиться результата я постараюсь за __________________________________________________________ 

 

 

  Для этого мне понадобится … 

 

 

 

Использование инструментов самооценивания способствуют осознанию учеником своих возможностей, формированию способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки; стремления к совершенствованию своих 

тренировка 

               Я  теперь  умею: 

 делить текст на предложения 

 определять вид предложения 

 озаглавливать текст 

 различать гласные и согласные звуки 

 различать звонкие согласные звуки 

 слова с ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

… 

               Пока  мне  трудно … 

 делить текст на предложения 

 определять вид предложения 

 озаглавливать текст 

 различать гласные и согласные звуки 

 различать звонкие согласные звуки 

 различать мягкие согласные звуки 

… 

помощь учителя 

помощь родителей 

 

работа с учебником 
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способностей. 

Инновационный продукт вносит вклад в реализацию направления Стратегии развития Петербургской школы до 2020 г. «ДОСТУПНОСТЬ 

КАЧЕСТВА» и частичный вклад в реализацию направления «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ». Использование оценочного инструментария способствует 

развитию педагогических приемов, направленных на формирование регулятивных учебных умений учащихся, системы отслеживания динамики 

успешности учащихся и оптимизации процесса их индивидуального развития. 

Грамотная разноуровневая система оценивания, формирующая объективные критерии качественного образования, позволяет учителю, 

родителям, гимназистам понимать предъявляемые единые требования к уровню получаемых знаний и формируемых умений. Знание и понимание 

единых требований создают для ученика комфортные условия обучения, воспитания и позволяют разрабатывать план совместной работы учителя и 

семьи по формированию мотивации и осознанию ценности образования для нашего воспитанника с первых шагов обучения в Гимназии. 

 

2. Содержательный раздел 

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

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных линий УМК «Школа России»; 

 определить условия формирования универсальных учебных действий в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе 

по УМК «Школа России».  

Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает: 

 описание ценностных ориентиров на ступени начального образования;  
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 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий на ступени начального  

образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных линий УМК «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий при работе 

по УМК «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования 

следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 
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- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, 

вины, совести, как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

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

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и 

общим представлением о современном выпускнике начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  



 

39 
 

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

Планируемые результаты Программы формирования УУД, а также междисциплинарных программ «Чтение и работа с информацией», 

«Формирование ИКТ – компетентности» представлено в разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы», в Приложении № 1.  

Планируемые результаты формирования УУД по классам (1,2,3,4 класс) представлены в Приложении № 5. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования. 

Основная технология ФГОС НОО – системно – деятельностный подход, который направлен на прочное усвоение знаний учащихся, на их 

самостоятельный поиск, повышение мотивации и интересе к учебе. В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. Таким образом, в начальном образовании рассматривается процесс формирования универсальных учебных действий как развитие 

умения учиться (учебная самостоятельность).  

Приведем примеры, как разные группы УУД (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные) обеспечивают способность 

обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности. 

 

Личностные 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 ее 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 обучающимися, и того, что еще 

неизвестно;  
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с использованием общедоступных 

средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся:  
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- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 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; 

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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 

управление поведением партнера - 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.  

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(УМК «Школа России»)  

 

В начальной школе Гимназии есть опыт формирования УУД в специально выделенном надпредметном образовательном пространстве: отдельный час в 

неделю для формирования метапредметных умений по программе Л.Г.Петерсон «Мир деятельности». Переход нового знания, полученного учениками, в 

умение происходит в ходе его отработки на последующих предметных уроках. Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 
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находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные 
жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

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

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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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 

возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в Рабочей программе педагога, в конспекте (плане) работы 

педагога на каждом конкретном уроке. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности отражается в Портфолио учебных достижений учащихся, а также в оценочных листах. 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио,  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

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

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» 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; 
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 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. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из путей формирования УУД в начальной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы формирования универсальных учебных действий и в рамках программ 

учебных предметов. 

В процессе проектной деятельности формируются следующие общеучебные умения и навыки: 

 

1.Рефлексивные умения: 

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

 

2.Поисковые (исследовательские) умения: 

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; 

- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста); 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

3.Навыки оценочной самостоятельности. 

  

4.Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

- умение коллективного планирования; 

- умение взаимодействовать с любым партнером; 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 
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- навыки делового партнерского общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

 

5.Коммуникативные умения: 

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение находить компромисс; 

- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

 

6.Презентационные умения и навыки: 

- навыки монологической речи; 

- умение уверенно держать себя во время выступления; 

- артистические умения; 

- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы. 

 

Содержание проектной и исследовательской деятельности предопределено содержанием проектных, исследовательских и творческих заданий в 

УМК «Школа России», а также системой внеурочной деятельности и воспитательной работы в Гимназии. 

Приведем примеры возможно реализуемых проектных и исследовательской деятельности в 1 и 2 классе. 

 

Проектная и исследовательская деятельность в 1 классе. 

 

 Математика Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

I четверть Математика вокруг нас. 

Числа в посло-вицах, 

поговорках и загадках 

  «Моя малая родина» 

(подготовка) 

«Осенний урожай» 

II четверть    «Моя малая родина» 

(защита) «Моя семья» (подг.) 

«Дикие животные» 

«Украшаем класс к Новому 

году» 
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III четверть  «Живая азбука» Создаём музей «Город 

букв» 

Составляем азбуку загадок 

 «Моя семья» (защита) «Мой класс. 

Моя школа» «Мои домаш. питомцы»  

(подгот.) 

«Чайный сервиз» 

IV четверть Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты  

Мини-проект 

«Скороговорки» 

Сказочная страничка 

Альбом 

«Наш класс – дружная 

семья» 

«Мои домашние питомцы» 

(защита) 

«Речной флот» 

 

Проектная и исследовательская деятельность во 2 классе. 

 Математика Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

I четверть   «О чем может рассказать 

школьная библиотека» 

 «Праздничный стол» 

II четверть «Математика вокруг 

нас» 

«И в шутку и 

всерьез». Пишем 

письмо. 

«Любимый детский журнал». 

«Самые интересные 

рубрики» 

«Красная книга, или 

возьмем под защиту 

«профессии» 

«Деревенский двор» 

III четверть «Оригами» «Рифма»  «Родословная», «Города 

России» 

«Убранство избы» 

IV четверть  «В словари – за 

частями речи». 

«Мой любимый писатель – 

сказочник». 

«Зарубежные писатели – 

детям». 

«Страны мира» «Аквариум» 

 

Учитель вправе выбирать, какие из проектных и  исследовательских заданий будут выполнять ученики. 

Виды проектов, реализуемые в ОО. 

 Практико – ориентированный проект   нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. 
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Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от 

учебного пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования продукта 

на практике и его способность решить поставленную проблему. 

 Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. 

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей 

ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие. 

 Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для 

широкой аудитории. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание 

информационной среды класса или школы. 

 Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, 

театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

 Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное 

заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор? 

 

По комплексности (иначе говоря, по предметно – содержательной области) можно выделить два типа проектов. 

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области знания, хотя и могут использовать информацию из 

других областей знания и деятельности. 

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в различных 

областях знания. 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут быть: 

- внутриклассными; 
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- внутришкольными; 

- региональными; 

- межрегиональными; 

- международными. 

Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как правило, являются телекоммуникационными, поскольку требуют для 

координации деятельности участников взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, ориентированы на использование средств современных 

компьютерных технологий. 

Классификация проектов по продолжительности. 

 Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее. 

 Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков. 

Уроки используются для координации деятельности участников проектных групп, тогда как основная работа по сбору информации, 

изготовлению продукта и подготовке презентации осуществляется во внеклассной деятельности и дома. 

 Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. 

Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при участии руководителя. 

 Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь годичный проект – от определения проблемы и темы до 

презентации выполняются во внеурочное время. 
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Содержание проектной и исследовательской деятельности может быть представлено в Технологической карте. 

Тема  

 

Форма представления результата проекта  

Цель и задачи  

Планируемые результаты Предметный Предметный Метапредметные Личностные 

Организация пространства 

(возможно выделение для каждого этапа проекта) 

Ресурсы Формы работы 

Ход проекта 

№ 

п/п 

Этапы работы над проектом Содержание 

работы на 

данном этапе 

Предмет 

____________ 

Содержание работы на 

данном этапе 

Предмет 

_________________ 

Время Деятельность учащихся Деятельность учителя 

1.  Подготовка      

2.  Планирование      

3.  Выполнение проекта/Исследование      

4.  Формулирование результатов или 

выводов 

 

 

    

5.  Защита проекта      

6.  Оценка результатов и процесса 

проектной деятельности  
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Особенности презентации (защиты) проектов 

Как уже отмечалось, одним из важных этапов осуществления учебного проекта является презентация. Выбор формы презентации проекта – 

задача не менее, а то и более сложная, чем выбор формы продукта проектной деятельности. Набор “типичных” форм презентации, вообще говоря, 

весьма ограничен, а потому здесь требуется особый полет фантазии (в сочетании с обязательным учетом индивидуальных интересов и способностей 

проектантов – артистических, художественных, конструкторско-технических, организационных и т.п.) 

 Виды презентационных проектов могут быть различными: 

- Воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа). 

- Деловая игра. 

- Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе информационных технологий. 

- Диалог исторических или литературных персонажей. 

- Игра с залом. 

- Иллюстративное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, цивилизаций… 

- Инсценировка реального или вымышленного исторического события. 

- Научная конференция. 

- Отчет исследовательской экспедиции. 

- Пресс-конференция. 

- Путешествие. 

- Реклама. 

- Ролевая игра. 

- Соревнования. 

- Спектакль. 

- Спортивная игра. 

- Телепередача. 

- Экскурсия. 

В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный эффект, обусловленный самим методом: дети учатся, аргументировано излагать 

свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной 

работы, вклада каждого участника проекта. Очень важно, чтобы дети рассказали, как именно они работали над проектом. При этом демонстрируется 

и наглядный материал, изготовлению которого была посвящена значительная часть времени, показывается результат практической реализации и 

воплощения приобретенных знаний и умений. То, что готовят дети для наглядной демонстрации своих результатов, названное нами продуктом 
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работы над проектом, требует использования определенных знаний и умений по технологии его изготовления. Вид продукта определяет форму 

проведения презентации. 

 

Педагогической целью проведения презентации является выработка и/или развитие презентативных умений и навыков. К ним 

относятся умения: 

• кратко, достаточно полно и лаконично (укладываясь в 10-12 минут) рассказать о постановке и решении задачи проекта; 

• демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения; 

• анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа решения; 

• демонстрировать найденное решение; 

• анализировать влияние различных факторов на ход работы над проектом; 

• проводить самоанализ успешности и результативности решения проблемы, адекватности уровня постановки проблемы тем средствам, с 

помощью которых отыскивать решение. 

 

Оценка проекта 

Оценка проекта – необходимая составная часть любой деятельности, и проектной, в том числе. Оценка проекта осуществляется на основе 

различных составных показателей: оценка процесса (действий при выполнении) и оценка результата (продукта); оценка индивидуальная и оценка 

работы группы. 

Критерии достижения планируемых результатов по формированию умения участвовать в проектной деятельности отражены в нормативном 

методическом документе «Оценка достижения планируемых результатов». 

Представим возможные результаты по формированию умений в проектной деятельности: 

Базовый уровень: участие каждого ученика в выборе, подготовке и выполнении проекта в соответствии с имеющимися возможностями (поиск 

необходимых материалов, оформительские способности, умение фотографировать и т.д.). 

Повышенный уровень: 
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• проявление инициативы в выборе, подготовке и выполнении проекта; 

• участие в распределении ролей и презентации проекта; 

• адекватная самооценка проекта. 

 

Результаты по реализации проекта учитель может отразить в листе наблюдений.  

Лист наблюдений при реализации проекта  

Лист наблюдений при реализации проекта  

Формируемые умения Группа  Примечание 

1 ученик 2 ученик 3 ученик 4 ученик 5 ученик  

Понимать и принимать цель и задачи проекта       

Планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей  

      

       

 

Результаты своей деятельности, учащиеся могут отражать в собственном листе самооценки. Приведем возможные вариант листа самооценки для 

учащихся. 

Лист самооценки для учащихся. 

1. Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что ______________________________________________________ 

2. Наиболее трудным для меня оказалось ____________________________________________________________________________________ 

3. Самым интересным для меня оказалось ___________________________________________________________________________________ 

4. Если бы мне пришлось выполнять эту работу еще раз, то я сделал бы следующее ________________________________________________ 

В гимназии также реализуется проект «Малая Академия». 
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Цель и задачи. 

2.1. Цель Конференции - создание условий для формирования интереса к познавательной, творческой, экспериментально-исследовательской, 

интеллектуальной деятельности обучающихся младшего и среднего возраст, становления у обучающихся  культуры научного исследования как 

необходимой составляющей образования высокого уровня. 

2.2.Задачи Конференции: 

- раннее выявление интересов и склонностей, обучающихся к научно-поисковой деятельности; 

-поддержка одаренных и талантливых детей и подростков в сфере интеллектуальной деятельности, оказание им помощи в самоопределении; 

- формирование интеллектуальной среды, стимулирующей творческую познавательную активность обучающихся; 

-приобретение обучающимися опыта публичного выступления, получения ими возможности донесения результатов своего труда; 

- создание условий для развития у обучающихся самостоятельности, ответственности, уверенности в себе, адекватной самооценки; 

-развитие педагогических технологий организации исследовательской деятельности, приобретение учителями практического опыта 

руководства исследовательской деятельностью обучающихся;  

-совершенствование образовательных программ и методик, основанных на исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Направления Конференции 

-физика (в т.ч. астрономия, космонавтика) 

-биология (в т.ч. зоология, ботаника, аквариумистика) 

-краеведение, география (в т.ч. геология, топонимика, этнография) 

-информационные технологии 

-математика 

-история (в т.ч. археология, музееведение, краеведение) 

-культурное наследие (в т.ч. прикладные ремесла, искусствоведение, народные игры, обряды, обычаи) 

-современное искусство и молодежная культура 
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- лингвистика (в т.ч. русский язык, иностранные языки) 

-литературоведение, литературное творчество 

- медицина и здоровый образ жизни 

-психология и социология 

-химия 

-экология, безопасность жизнедеятельности 

-техническое творчество (в т.ч. изобретательство, моделирование, робототехника) 

-правоведение и обществознание 

-общественно-полезная деятельность (в т.ч. молодёжные организации, военно-патриотическое движение, помощь инвалидам и детям 

сиротам) 

-сельское хозяйство (в т.ч. растениеводство, животноводство, земледелие, ветеринария). 

4. Подготовка обучающихся к Конференции 

4.1.Подготовка учащихся к Конференции, руководство учебно-исследовательской деятельностью осуществляется руководителями 

(консультантами): учителями, педагогами дополнительного образования, преподавателями ВУЗов, сотрудниками учреждений науки и культуры, 

родителями обучающихся. 

4.2.Работа ведется гимназистами в течение года по плану, согласованному с руководителем (консультантом): 

1. Выбор темы для индивидуальной работы. 

2. Изучение литературы по теме исследования. 

3. Анализ, систематизация собранного материала. 

4. Постановка целей, задач, выдвижение гипотезы, уточнение темы, составление плана. 

5. Написание чернового варианта работы. 

6. Оформление работы в печатном и электронном вариантах. 

7. Подготовка текста доклада (до 10 минут) и тезисов для печати (не более 1 страницы) 

8. Работа рецензентов. 
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9.  Предзащита в классе, в детском объединении. 

4.3.Для исследовательской работы (проведения эксперимента, работы в библиотеке и т.п.) и подготовки выступления на Конференции 

участникам конференции администрацией Гимназии   могут предоставляться свободные от учебных занятий дни. 

 

5. Участники Конференции, порядок участия. 

5.1. В Конференциях принимают участие обучающиеся 1-4 классов, 5-7 классов Гимназии, подготовившие ученическую исследовательскую 

работу и доклад, соответствующие требованиям, изложенным в данном Положении и подавшие заявку на участие в сроки, установленные планом 

работы Гимназии, но не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Конференции. 

5.2. Заявки могут подаваться гимназистами индивидуально, а также проектными и экспериментальными группами численностью не более 3 

человек. 

5.3. Количество участников Конференции не ограничено. На Конференцию допускаются все работы, своевременно заявленные в оргкомитет и 

соответствующие требованиям, изложенным в Положении. 

5.4. В соответствии с поданными заявками оргкомитет формирует секции Конференции и состав жюри. 

6. Права и ответственность участников Конференции. 

6.1. Участник Конференции имеет право на конференции 

-выступить с докладом по заявленной теме исследования; 

-выступать оппонентом по проблемам, рассматриваемым на Конференции; 

-задавать выступающим вопросы по заинтересовавшей его проблеме; 

-высказывать свои мнения, вносить предложения, касающиеся организации и содержания последующих Конференций. 

6.2. Участник Конференции вместе с руководителем (консультантом) 

-несет ответственность за содержание и качество своего выступления; 

-выполняет требования, определенные данным Положением. 
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7. Оценка работ участников Конференции. 

7.1.Исследовательские работы представляются участниками на секциях. Работы участников оценивает жюри на каждой секции. 

7.2.Результаты заносятся в итоговый протокол секции. 

7.3.Защита самостоятельной работы оценивается по балльной системе. Результаты защиты в баллах заносятся в итоговый протокол 

секции. 

8. Подведение итогов Конференции. 

8.1.Победители и призеры секции определяются путем суммирования баллов за исследовательскую работу и ее защиту. 

8.2.Победителям и призерам присуждаются Дипломы Конференции. 

8.3. Жюри на секции имеет право присуждать дипломы победителям в отдельных номинациях. 

8.4. Все участники Конференции получают Сертификаты. 

9. Требования к исследовательской работе, выступлению, оформлению материалов. 

9.1.Требования к работе. 

Работы могут быть представлены в виде реферата с элементами исследования, исследовательской или проектно-исследовательской  работы, 

текста экскурсии, опытно-экспериментальной или лабораторной работы и должны иметь регламентированную структуру, содержание и 

оформление. 

Оцениваются: 

-исследовательский, экспериментальный элемент в работе, 

-оригинальность и личная значимость для гимназиста выбранной темы исследования, 

-соответствие содержания работы заявленной теме и поставленным задачам, 

-логика изложения материала (наличие плана, четкость и ясность изложения материала, индивидуальный стиль), 

-работа с литературой по теме, умение анализировать различные источники, извлекать из них нужную информацию, 
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-обоснованность и глубина выводов и оценок, 

-культура оформления исследования (титульный лист, структурирование текста по разделам и параграфам, нумерация страниц, список 

литературы, приложения), 

-грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и прочее). 

9.2. Защита исследования. 

Защита работы происходит на тематической секции Конференции и оценивается жюри по балльной системе. Время выступления - не более 

10 минут. (Начинается с приветственного обращения к участникам и членам жюри, в конце выступления выступающий благодарит за внимание). 

Выступление должно содержать следующие аспекты: 

-Тема исследовательской работы. 

-Обоснование мотивов выбора данной темы (что послужило причиной выбора?); актуальность выбранной темы. 

-Цели и задачи. 

-Этапы и организация работы. 

-Описание методов, использованных в исследовании. 

 -Общее содержание работы. 

-Основные выводы, сделанные в результате исследования по данной теме (они должны соответствовать поставленным целям и задачам). 

-Значимость исследовательской работы (кому она может быть полезна?). 

- Краткий обзор использованной литературы. 

Допускается использование макетов, стендов, моделей, лабораторных установок, компьютерных презентаций, плакатов, раздаточных 

материалов, поделок и т.д. 

Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде схем, графиков, фотографий, рисунков, отражающих суть 

работы. Текстовая информация в презентации, полностью дублирующая текст доклада, не допускается. 
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Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы. 

10.3. При защите работы (выступлении на Конференции) оцениваются: 

-культура речи; 

-умение аргументировано, логично, кратко и емко изложить содержание работы; 

-степень владения материалом; 

-коммуникативная культура (умение четко, по сути, отвечать на вопросы). 

Результаты защиты вносятся в итоговой протокол Конференции. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий;  

 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. 

 

2.1.6. 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: 
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 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, общеучебные, 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 и основной школе» представлены УУД, 

результаты их развития и значение для обучения. 

 

 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и основной школе» 

УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской идентичности 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся границ «знания и 

незнания» Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия учебной 

цели и работы над ее достижением 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

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, регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова 

от предмета, достижение нового уровня 

обобщения 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 

последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего образования приводится основное содержание курсов 

по всем обязательным предметам на уровне начального общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном 

языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Примерные 

программы учебных предметов на уровне начального общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам начального 

общего образования, утвержденными ФГОС НОО. Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных  качеств. В 
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программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего 

образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) 

и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности учебно-методического комплекса «Школа России» разработаны на 

основе требований к результатам освоения Программы и программы формирования УУД. 

Структура рабочих программ по учебным предметам 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 Содержание учебного предмета 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Приложение: планируемые результаты изучения курса (предметные, метапредметные, личностные) по годам обучения 

 Другой методический материал 
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Учебно-методическое обеспечение системы «Школа России» 

 

 Школа России. Сборник рабочих программ.1–4 классы  

 Плешаков А. А., Железникова О. А. Концепция учебно-методического комплекса «Школа России» 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы 

 Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. 1 класс. В 2 частях (+электронное приложение)  

 Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4 частях 

 Илюхина В. А. Чудо-пропись. 1 класс. В 4 частях 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс (+электронное приложение) 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 

классы 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 2 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 3 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 4 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1–4 классы 

 Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 3 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 4 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

 Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 
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 Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Мацыяка Е. В. и др. Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс 

 Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 

класс (+электронное приложение) 

 Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 класс (+электронное приложение) 

 Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс (+электронное приложение) 

 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 

 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

 Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс Под ред. Б. М. Неменского 

 Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

 Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

 Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой. 1–4 классы 

 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс 

 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс 

 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 3 класс 

 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 4 класс 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 1 класс 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 2 класс 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 3 класс 

 Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1–4 классы 

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

 УМК «Звёздный английский» (Starlight 2-4). Авторы К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. (углублённый курс) 

Рабочие программы по предметам представлены в Приложении. 
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Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 

 Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики курса внеурочной 

деятельности 

 Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

 Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса внеурочной деятельности 

Перечень программ внеурочной деятельности: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы курсов 

внеучебной деятельности 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Группа здоровья «Здоровый ребёнок - 

успешный ребёнок» 

2 2 2 2 

Духовно-нравственное Настольный театр  1 1 2 

Мир вокруг нас  1 1 1 

Азбука народных традиций 1    

Социальное Мир человеческих эмоций   2 2 

Мир деятельности  1 1 1 

Проектная деятельность    1 

Зеленый огонек  4   

Общеинтеллектуальное  Решение нестандартных задач 1 1 1 1 

Решение текстовых задач   1 1 

Развитие познавательных способностей   1 1 

Олимпиадное движение   1 1 

Развитие речи 1 1 1 1 

Занимательное естествознание  1   
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Английский клуб   1 1 

Компьютерная азбука   1 1 

Общекультурное Риторика  1 1 1 

Мир музея 1 1 1  

Санкт-Петербург - город музей   1 1 

Весёлые нотки 1 1 1 1 

Театр песни  1   

Успешное чтение   1 1 

Объём внеурочной деятельности: 

количество часов в неделю 

количество часов в год 

 

7 

231 

 

14 

476 

 

19 

646 

 

20 

680 

Рабочие программы по внеурочной деятельности представлены в Приложении.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования  

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями федерального закона РФ «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта осуществления воспитательной работы во Второй Санкт – 

Петербургской гимназии Санкт-Петербурга – традициях российского гимназического образования:  

 воспитание интеллектуальной элиты страны, воспитание гражданина и патриота; 

 проведение традиционных мероприятий: день рождения Гимназии, посвящение в гимназисты, рождественские благотворительные балы; 

Ассамблеи знаний; 

 проведение музейных уроков, исследований о выпускниках Гимназии; 

 сохранение структуры ученического самоуправления: «Детский парламент», «Школа молодого лидера», «Совет гимназистов», «Совет 

ученического научного общества»; 

 организация благотворительной помощи социальным домам, ветеранам Великой отечественной войны.  
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Опыт работы школы обеспечивает формирование «годового круга праздников», развитие системы ученического самоуправления и выбор 

проектного метода как ведущего для проектирования и осуществления воспитательной работы с учащимися школы. 

«Годовой круг традиционных мероприятий» Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

Сентябрь  - День Знаний 

   - День рождения гимназии 

- Митинг памяти защитников Ленинграда 

Октябрь  - Посвящение в гимназисты  

- Лицейские дни 

Ноябрь  - Дни национальных культур 

Декабрь  - Благотворительный бал 

- Акция «От сердца к сердцу» 

-Новогодний карнавал 

Январь  - Неделя памяти героических защитников Ленинграда 

Февраль   - День защитников Отечества 

Апрель   - День космонавтики 

Май  - Парад Победы 

  - Праздник «Последний звонок» 

Школьные проекты носят кросс-возрастную направленность, затрагивают различные сферы школьной жизни детей; проекты отражаются в 

годовых планах работы школы и их количество постоянно увеличивается. 

Программа реализуется школой во взаимодействии с семьями учащихся и социальными партнерами школы: 

 

ДДТ «У Вознесенского моста»  Участие учащихся гимназии в конкурсах; 

 Участие родителей в работе различных объединений; 

 Сотрудничество с ОДОД 
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ДДТ «Измайловский»  Участие учащихся гимназии в конкурсах; 

 Участие родителей в работе различных объединений; 

 Сотрудничество с ОДОД 

Русский музей   Участие учащихся в реализации образовательных программ Русского 

музея; 

 Сотрудничество с ОДОД 

Российский Этнографический музей  Участие учащихся в реализации образовательных программ Российского 

Этнографического музея; 

 Сотрудничество с ОДОД 

ЛНО «Фольклорно – этнографическая студия «ПАН – 

Театр» 

 Организация цикла развлекательно – образовательных программ «Обычаи, 

праздники, обряды русского народа» 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической 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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 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; 
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 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. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся – сохранение и укрепление 

физического, психического, духовного и социального здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной гигиены);  

 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; 

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, переутомление, 

инфекционные заболевания, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

Этапы организации работы гимназии по реализации программы 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы гимназии по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы гимназии с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 
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 выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы гимназии по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и реализуются во внеурочной деятельности или включаются в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников Гимназии и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам  охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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Основные направления, формы и методы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим 

направлениям: 

 создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

 использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе; 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура образовательных организаций обеспечивается следующими 

показателями: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

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

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется средствами учебной и внеурочной 

деятельности с помощью предметных курсов УМК «Школа России», программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости. 

Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической культуры младших школьников, установку на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 



 

71 
 

проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической 

грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни.  

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто 

слышим слово «экология»?», узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему: «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?», младшие школьники учатся различать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к 

здоровому образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения 

проекта «Красная книга, или возьмём под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего региона. В разделах 

«Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о правильном питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних 

опасностях, культуре поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: «Что такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его 

охрана», «Берегите воду!», «Охрана растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность», «Экономика и 

экология». С формированием основ экологической грамотности у третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в 

мире природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша 

безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой 

страны». Экологическим материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается о заповедниках нашей страны. 

Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и национальные 

парки России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем 

крае», «Чему меня научили уроки экологической этики». С формированием основ экологической грамотности у четвероклассников тесно связано 

усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект экологических проблем подчёркнут введением в 

учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является 

эколого-этическое нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с использованием условных знаков 

(обучающиеся объясняют представленные условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным знакам и т. д.). 
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В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-

определителя «От земли до неба». Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры 

младших школьников, привитию основ здорового образа жизни.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, связан с правилами безопасной работы с инструментами. 

Знакомство с этими инструментами проводится в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных опасностей. Младшие 

школьники учатся бережному отношению к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever 

been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды 

спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами 

и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые 

будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 

«Основы православной культуры») и др. 
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной и внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей 

системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, 

их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов  

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 
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ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется под контролем специалистов.   

Соблюдение в образовательной организации всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Учёт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в 

музеи, деятельность школьной или классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни здоровья, участие в акциях, 

операциях экологической направленности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация данного направления зависит от администрации, психологов, медицинских и педагогических работников образовательных 

организаций. 

Реализация дополнительных образовательных программ в области экологической культуры и охраны здоровья включает: 

 введение дополнительных образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в качестве модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 внедрение в систему образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, соревнований, праздников, конкурсов и т.п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

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

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

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

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 
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Планируемые результаты реализации программы 

 сформированность представлений об основах экологической культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

 активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, природоохранной деятельности; 

 готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье, выполнение правил личной гигиены); 

 сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформированность представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей (умение противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные 

средства и приемы при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 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; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 
 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 

В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом 

и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими 

заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  
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В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования 

и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать, и 

понять написанное.  Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово 

и  т.п. 

   В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной деятельности.   

Курс «Мир деятельности» (автор Л.Г. Петерсон) помогает учиться самостоятельно открывать, осваивать и применять новые знания и умения; 

не бояться трудностей в учебе и выполнять с усердием задания любой сложности; развивать навыки слаженной работы в группах; развивать 

качества, помогающие в учебе: активность, доброжелательность, трудолюбие, честность, любознательность; учиться более увлеченно и 

результативно. 

Кроме того, в Гимназии создана медико – психологическая служба, которая может оказать помощь учащимся в преодолении трудностей. 

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с 

разными способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 
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Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

3) Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, 

но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках гимназической программы «Одарённые дети».  

  Цель программы: совершенствование и развитие системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и подростков в условиях 

Гимназии на основе интеграции общего и дополнительного образования. 

Задачи: 

-создание условий для самореализации и развития творческого потенциала учащихся через различные виды деятельности; 

-изучение типа одаренности каждого ребенка; 

 -организация индивидуальной работы с учащимися с учетом типа их одаренности и увлечений; 

- выстраивание «индивидуального маршрута достижений» одаренных детей; 

-методическая, кадровая, материальная поддержка развития одаренных детей; 

- расширение возможностей образовательной среды гимназии по работе с одаренными детьми. 

                                    Направления реализации программы и формы работы. 

Интеллектуальная одаренность: 

Ученическое Научное Общество. 

Учащиеся и учителя Гимназии: 

 – активные участники конференций, конкурсов, проектов «Ассоциации Гимназий Санкт-Петербурга»; 
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-участники ежегодной Международной математической олимпиады молодых математиков, физиков, химиков стран Балтии ( 2013 г. –

олимпиада проходила во Второй СПб Гимназии). 

Ученические конференции Гимназии 

  - "Малая Академия" 

    - Городская конференция старшеклассников "Путь в науку". 

-Ученические конференции районного, городского, всероссийского уровня. 

-Проект интеллектуального развития "Афинская школа". 

 - Работа гимназического клуба "Что? Где? Когда?" 

 -  Интеллектуальные игры по предметам. 

  - Дебаты, диспуты, дискуссионные столы. 

Спецкурсы. 

Центр информатизации образования 

  - углубленное изучение ИКТ 

  - проектная деятельность учащихся по тематике различных учебных предметов. 

Академическая одаренность: 

"Ассамблея знаний" – торжественное чествование учащихся по результатам конкурсов, олимпиад, конференций, фестивалей, посв. Дню 

рождения Гимназии. 

Выдвижение на премии Всероссийского, регионального, городского, гимназического уровня. 

Вручение стипендий "За особые успехи в изучении отдельных предметов". 

Творческая одаренность: 

Издание сборников творческих работ учащихся. 

Литературные игры и праздники. 

Конкурс юных музыкантов памяти Е. А. Мравинского. 

Выставки юных художников. 

Деятельность школьных хоров для гимназистов различных возрастов. 

Творческие конкурсы. 

Детские творческие объединения различной направленности. 

Ежегодный итоговый праздник отделения дополнительного образования детей . 
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Спортивная одаренность: 

Гимназические Олимпийские игры. 

Баскетбольный турнир памяти выпускника гимназии Александра Дьякова. 

Секции. 

Соревнования. 

Турниры. 

Шахматный клуб. 

 

Социальная одаренность: 

Совет гимназистов. 

Школа молодого лидера 

Проект для старшеклассников «Золотые уроки» 

Совет УНО 

  - подготовка и проведение ученических конференций 

-организация сотрудничества с ВУЗами, представителями науки, творческих союзов и организаций, с профессионалами в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Совет Мемориального музея Истории Гимназии 

- организация экскурсий 

 - музейный марафон (игры, турниры, викторины) 

 - хранение, систематизация, сбор, оформление и представление материалов по истории Гимназии 

-творческая лаборатория учителей и учащихся «Музей в образовательном пространстве Гимназии», разработка и проведение музейных 

уроков, исследовательская работа. 

Многолетняя реализация Международного проекта «Детская модель ООН». 

 

Разносторонняя одаренность: 

-чествование и поддержка гимназистов-многоборцев (победителей в трех и более предметных олимпиадах); 

-проведение тематических встреч и семинаров; психологических тренингов; 

-формирование и представление портфолио достижений учащегося;  
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-выстраивания индивидуального календаря участия в олимпиадах. Конкурсах, конференциях. 

 Участники программы в Гимназии: 

-Учащиеся 1-11 классов 

-Учителя Гимназии, педагоги дополнительного образования ОДОД 

 

Психологический центр Гимназии: 

   - психологическое сопровождение одаренных детей 

    - мониторинг личностного роста 

    - тренинги, консультации. 

 

-Методическая служба Гимназии: 

-организационно-методическое и информационное сопровождение учащихся и педагогов-участников программы; 

-проведение мониторинга эффективности реализации программы; 

-создание, апробация, корректировка учебных программ; 

-аналитическая работа, создание рекомендаций; 

- проведение обучающих и практических семинаров, организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих по 

программе «Одаренные дети». 

 

-Воспитательная служба Гимназии: 

-организация работы классных руководителей по индивидуальному сопровождению обучающихся и отслеживанию результативности их 

внеурочной деятельности; 

-реализация Годового календаря традиционных праздничных мероприятий и творческих проектов Гимназии. 

 

-Администрация Гимназии. 

-Родительский комитет, родители обучающихся. 

-Представители ВУЗов города, различных учреждений и организаций культуры, науки, образования; школьники города. 

-Технологии 
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Технологии изучения типа одаренности, технологии развития познавательной предметной деятельности, технологии исследовательской 

деятельности учащихся,  

технологии развития мотивации у учащихся, технологии развития успешной личности современного Гимназиста; технологии работы 

психолога. Интенсивные технологии, интерактивные технологии, рефлексивные технологии. 

-Условия внедрения: 

-культурный и научный потенциал Санкт-Петербурга и историко-образовательная среда Гимназии; 

-развитые формы социального партнерства Гимназии с представителями научной и творческой интеллигенции, просветительскими 

организациями, научными и культурными учреждениями; 

-высокий профессиональный уровень педагогических работников Гимназии, созданный банк форм, методов, приемов работы с 

одаренными детьми;  

-высокий интеллектуальный и творческий потенциал учащихся Гимназии, высокая мотивация родителей учащихся в участие детей в 

комплексной программе «Одаренные дети»; 

-научное руководство учеными РГПУ им. Герцена, АППО, СПб ГУ. 

-многолетняя устойчивая высокая результативность участия гимназистов в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях 

различного уровня; 

-материально-техническое обеспечение. 

 

-Кому адресована программа: 

-педагогическим работникам: учителям, методистам, педагогам-психологам, педагогам-организаторам, педагогам дополнительного 

образования 

-администрации ОУ 

-учащимся 1 -11 класса 

-родителям учащихся 

-представителям культурно-просветительских учреждений и организаций. 

 

Востребованность программы «Одаренные дети»: 

-В работу по программе постоянно включены более 70% педагогических сотрудников Учреждения, ежегодно   в мероприятиях программы 

принимают участие   94% учащихся Гимназии; 
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- методические и практические разработки педагогов по реализации программы востребованы в педагогическом сообществе, получили 

высокую внешнюю оценку, прошли экспертизу. 

 

Эффективность программы: 

О высокой результативности и эффективности реализации программы «Одаренные дети» говорит многолетняя устойчивая высокая 

результативность участия гимназистов в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях по различным направлениям творческой 

деятельности. 

Гимназия стабильно занимает 1 место по результатам районных предметных олимпиад среди школ повышенного уровня, лидирует по 

количеству призеров и победителей региональных и Всероссийских олимпиад. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что 

слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план ГБОУ  Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

 

Учебный план ГБОУ  Вторая Санкт-Петербургская Гимназия (далее-Гимназия) является нормативным  локальным актом 

Гимназии, который  

обеспечивает реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе переход на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения в основной 

школе (5-8-е классы); 

сформирован в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана к структуре, гигиеническим условиям обучения 

школьников, объёму финансирования на конкретной ступени обучения, других нормативных документов федерального и регионального 

уровней: 

 

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

 федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 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»; 
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 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 государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для V –VI классов образовательных организаций, а также для VII-

VIII классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004  № 1089 государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (ред. От 21.04.2016) «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказ МОиН РФ от 14.12.2009 №729 (с изменениями и дополнениями«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»; 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016-2017 учебном году»;  

 Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных общеобразовательных организациях, 

реализующих основные образовательные программы (приложение к письму Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-29-13/14-0-0; 
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 инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности 

при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга»;  

 распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 22.03.2016 № 822-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных  образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016-2017 

учебном году»  

 

Учебный план соответствует Уставу Гимназии, другим локальным актам Гимназии;  учитывает концептуальные основы развития российского 

образования, особенности перехода на ФГОС начального общего, основного общего образования (1-8 классы), специфику Петербургской школы, 

является частью образовательной программы Гимназии,  является механизмом реализации Программы развития Гимназии на 2016-2020г.г.  

 

3.1.1. Начальное общее образование. (Учебный план 1-4 классов) 

Учебный план  1-4 классов является механизмом реализации образовательной программы, сформирован в  соответствии с ФГОС НОО, 

предусматривает четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Начальное образование рассматривается как фундамент последующего обучения. 

Содержание образования направлено на формирование у учащихся универсальных учебных действий, познавательной мотивации, способности 

к сотрудничеству с учителем и одноклассниками в совместной деятельности, основ нравственного поведения. Освоение образовательной программы 

гарантирует овладение обучающимися необходимыми знаниями, умениями и  навыками, которые позволяют ребенку продолжить образование на 

следующей ступени обучения. 

       Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена соответствующими предметами, освоение которых 

позволяет формировать у учащихся интерес к родному языку,  потребность чтения, способность полноценного восприятия и осмысления 

литературного произведения, развитие читательского воображения.  

Образовательная область «Иностранный язык» представлена  предметом «Английский язык». С целью реализации образовательной 

программы, обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку по английскому языку, в начальной школе дополнительно вводится 1 час 

английского языка за счёт компонента  образовательного учреждения, что позволяет учащимся приобрести первоначальный опыт общения на 

иностранном языке. 
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С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурологических традиций многонационального народа России,   в 4-х классах  введён курс Основы религиозных культур и  светской этики (1 

час). Изучаемый модуль определяется  на основании выбора родителей обучающихся.  

     Интегрированный курс «Окружающий мир» в рамках предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

включает изучение модуля  ОБЖ,  освоение которого способствует формированию у детей сознательного отношения к личной безопасности, 

практических умений, необходимых для действий в неблагоприятных ситуациях.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  Реализация курса направлена на получение первоначальных 

представлений о значении труда в жизни человека и общества, приобретение навыков самообслуживания, использование приобретённых знаний и 

умений для творческого решения технологических и организационных задач, формирование практических навыков работы с различным 

материалом, развитие мелкой моторики учащихся 1-4 классов.  

Образовательная область  «Искусство»  представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен уроками физической культуры  (2 часа) и  хореографии (1 час), что обусловлено 

отсутствием необходимых условий для реализации программы по физической культуре в полном объёме.  

Реализация данных предметов обеспечивает формирование физической активности учащихся, развитие двигательных навыков и эстетического 

вкуса. 

Таким образом, учебный план начальных классов полностью обеспечивает реализацию стандарта и ФГОС НОО. 

Образовательная программа начального общего образования реализуется и через внеурочную деятельность, регламентированную отдельными 

локальными актами:  Положением об организации  внеурочной деятельности в Гимназии, Планом внеурочной деятельности.  

 

Недельный учебный план 

(начальное общее образование) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 
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литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык* - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики** 

   1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Хореография 1 1 1 1 4 

ИТОГО: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 - - - 1 

Иностранный язык Английский язык* - 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе: 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность: до 10  до 10  до 10  до 10  до 40  

 

 

Примечание: 

*) – при проведении занятий класс делится на 3 группы 

**) - при проведении занятий класс делится на 2 группы 
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Годовой учебный план 

(начальное общее образование) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Итого 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Английский язык* - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики** 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68     68 270 

Хореография 33 34 34 34 135 

ИТОГО: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33    33 

Иностранный язык Английский язык* 33 34 34 34 102 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе: 

693 782 782 782 3039 



 

91 
 

Внеурочная деятельность: до 

330 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 1350 

Примечание: 

*) – при проведении занятий класс делится на 3 группы 

**) -– при проведении занятий класс делится на 2группы 
 

3.2 План внеурочной деятельности 

Внеурочную деятельность в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) можно рассматривать как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в 

формах, отличных от классноурочной, и направленной на достижение планируемых результатов усвоения Программы. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Очевидны и преимущества внеурочной деятельности для закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся с целью обеспечения их индивидуальных потребностей и интересов. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. 
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Основания выбора моделей внеурочной деятельности 

Разработка и описание моделей организации внеурочной деятельности младших школьников в различных условиях реализации образовательного 

процесса производятся на основании нормативных документов федерального уровня и методических рекомендаций разработчиков федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

При выборе общеобразовательным учреждением моделей организации внеурочной деятельности младших школьников в различных условиях 

реализации образовательного процесса инвариантными являются следующие позиции: 

 Программа реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность; 

 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов реализации Программы общеобразовательного 

учреждения; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности; 

 план внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 ч за 

четыре года обучения); 

План внеурочной деятельности на 2016-2017  учебный  год в 1-4 классах 

 

Направление 
Наименование программы курсов внеурочной 

деятельности 
Класс 

Духовно-нравственное Настольный театр 2-4 классы 

Успешное чтение 4 класс 

Социальное Мир деятельности 1-4 классы 

Зеленый огонек 3 класс 

Жизненные навыки 2-3 классы 

Общеинтеллектуальное 

  

Решение нестандартных задач 2- 4 классы 

Решение текстовых задач 3-4 классы 

Развитие познавательных способностей 1-4 классы 

Олимпиадное движение 3-4 классы 

Развитие речи 2- 4 классы 



 

93 
 

Мастерская  письма 2-классы 

Занимательное естествознание  4 классы 

Робототехника 4 классы 

Работа с информацией 1-4 классы 

Английский клуб 3-4 классы 

Основа компьютерной грамотности 3-4 классы 

Общекультурное Риторика 1-4 классы 

Мир музея 1-3 классы 

Санкт-Петербург – город музей 4 классы 

Веселые нотки 1-4 классы 

Театр песни 3-классы 

Шаг на сцену 2-3 классы 

Искусство сценического движения 1- 4- классы 

 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,  

 общеобразовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности 

внеурочная деятельность организуется общеобразовательным учреждением по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики; 

 при описании задач, выборе организационных и содержательных моделей, создании условий, разработке программ реализации внеурочной 

деятельности общеобразовательному учреждению целесообразно придерживаться методических рекомендаций Министерства образования и 

науки РФ; 

 внеурочная деятельность в общеобразовательном учреждении должна соответствовать целям, принципам, ценностям, отражённым в 

Программе, воспитательной системе школы; 

 выбор моделей, форм организации внеурочной деятельности младших школьников определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно на основе анализа совокупности условий реализации образовательного процесса. 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию 

в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 100% укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими работниками, специалистами служб 

сопровождения, педагогами дополнительного образования. 

 В Гимназии трудятся 117 педагогов, 81 из которых имеют высшую квалификационную категорию, 48 отмечены медалями и отраслевыми 

наградами Российской Федерации. Звание «Заслуженный учитель РФ» имеют 6 человек, 7 педагогов являются победителями Приоритетного 

Национального Проекта «Образование», 5 человек удостоены Гранта Губернатора Санкт-Петербурга «Лучший учитель» и «Лучший 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную жизнь (1 класс) Школьник ценит общественную жизнь (2-3 классы) Школьник самостоятельно действует 

в общественной жизни (4 класс) 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых  и 

неодобряемых формах  поведения в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных отношений школьников к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, культура). 

Получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 
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классный руководитель». Имена 10 педагогов Гимназии внесены в энциклопедию «Одарённые дети – будущее России». Директору Гимназии 

Мардер Л.М. присвоено звание «Народный учитель России». 

 В 2009 году Гимназия стала победителем Всероссийского конкурса инновационных программ в рамках Приоритетного Национального 

Проекта «Образование» и Всероссийского конкурса «Информатизация системы образования». В структуре Гимназии действуют Центр 

информатизации образования, Психолого-педагогический центр, издательский центр, Отделение дополнительного образования детей. 

Начальной школе гимназии присвоен статус «Школа-лаборатория» по разработке образовательной программы УМК «Перспектива» в рамках 

реализации ФГОС», в 2010 году получен статус городского ресурсного Центра по теме «Информационная образовательная среда как условие 

успешной реализации ФГОС», в сентябре 2011 года получен статус федеральной экспериментальной площадки по апробации надпредметного 

курса Л.Г. Петерсон «Мир деятельности». 

  В Гимназии созданы условия для непрерывного профессионального развития педагогических работников и педагогов дополнительного 

образования. Учителям ежегодно предоставляется возможность посещения курсов повышения квалификации в СПб АППО, ИМЦ 

Адмиралтейского района, на базе Гимназии. Осуществлена 100% подготовка учителей  к реализации ФГОС. 

 

 

 

1.Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников образовательного процесса 

Родители Ученики Учителя 

имеют право на: 

 информирование о существующих 

образовательных программах, о содержании 

образовательной программы школы, о результатах 

выполнения образовательной программы школой в 

целом и конкретно своим ребенком; 

 внесение предложений, касающихся изменений 

образовательной программы; 

 участие в определении индивидуального 

образовательного маршрута для своего ребенка; 

 перевод ребенка в другой класс (группу), 

 консультативную помощь; 

 выбор программы 

дополнительного образования, участия 

во внешкольных делах класса, школы; 

 честную и объективную оценку 

результатов образовательной 

деятельности; 

 собственную оценку своих 

достижений и затруднений; 

 дополнительное время для 

освоения трудного материала; 

 обеспечение учебными 

 выбор учебных пособий; 

 информационное и методическое обеспечение; 

 выбор образовательных технологий; 

 повышение квалификации; 

 поддержку деятельности родителями и 

администрацией 
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 апелляцию в случае несогласия с оценкой 

образовательных достижений 

пособиями и другими средствами 

обучения; 

 социально-психолого-

педагогическую поддержку; 

 комфортные условия обучения; 

 открытость оценки результатов 

их образовательной деятельности 

несут ответственность за: обязаны: 

 создание благоприятных условий для 

выполнения домашней работы; 

 обеспечение ребенка средствами для успешного 

обучения и воспитания (спортивной формой, формой для 

труда, изо); 

 ликвидацию академических задолженностей; 

 совместный контроль с Гимназией за обучением 

ребёнка; 

 ущерб, причиненный Гимназией по вине ученика 

(материальную ответственность согласно Гражданскому 

кодексу РФ) 

 овладеть принятыми в школе 

правилами поведения; 

 уважать права всех членов 

школьного коллектива; 

 соблюдать правила поведения 

для учащихся 

 

 соблюдать права учащихся и родителей; 

 создавать условия, гарантирующие возможность 

успешной образовательной деятельности всем учащимся; 

 соблюдать нормы выставления оценок; 

 систематически информировать родителей о 

достижениях и проблемах детей; 

 анализировать свою педагогическую деятельность 

на основе изучения результатов учебной деятельности 

учащихся; 

 повышать профессиональную компетентность 

 

Выполнение системы мер, указанных в СанПиНах. 

Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Повышение 

квалификации сотрудников Гимназии проходит в режиме обучения:  

 

ости в составе творческих групп педагогов, участия в 

Методических днях обучения, занятий гимназической Школы передового опыта, Школы молодого учителя.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:  
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ации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

 
Мероприятия, направленные на подготовку педагоговк реализации ФГОС ООО: 1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 3. Заседания 

методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС ООО. 4. Конференции участников образовательного процесса и 

социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС ООО. 5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной 

организации. 6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты 

труда. 7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются: 

  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

 дифференциация и индивидуализация обучения. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню дошкольного образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, включает: групповую игру, совместную деятельность, учебное сотрудничество, 

разновозрастное сотрудничество, тренинги,  рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса.  
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Информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса осуществляется в гимназии с использованием 

технологии «12 шагов». 

Технология «12 шагов» обеспечивает педагогов всей необходимой и достаточной психологической информацией для создания рабочих 

программ, единицей сопровождения в которых является класс. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне начального общего 

образования выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, 

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

  формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

  поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

  выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 Для оценки профессиональной деятельности педагога используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

 

Для реализации основных образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС в ОУ созданы следующие психолого-педагогические 

условия: 
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1. Психологическое организационно-методическое обеспечение реализации основных образовательных программ: 

- психологическое обеспечение рабочих программ  

- составление психолого-педагогических характеристик класса 

- проведение психолого-педагогического консилиума 

- разработка плана психолого-педагогического сопровождения класса 

2. Организация систематического консультативного сопровождения педагогов через: 

- тематические консультации в рамках работы МО  

- индивидуальные консультации по запросам педагогов 

3. Содействие повышению психологической компетентности педагогов 

- семинары–практикумы, тематические педагогические советы, памятки 

4. Психологическое сопровождение внеурочной деятельности через 

- реализацию программ внеурочной деятельности 

- содействие личностному выбору программ внеурочной деятельности  

- индивидуальное сопровождение педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности 

5. Психологическое сопровождение воспитательной работы через: 

- организацию психологического сопровождения работы классных руководителей с детьми группы риска 

- совместная реализация плана психолого-педагогического сопровождения класса 

- проведение тематических классных часов 

6. Организация систематического консультативного сопровождения родителей через: 

- тематические консультации в рамках родительских собраний 
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- индивидуальные консультации по запросам родителей 

7. Содействие повышению психологической компетентности родителей через: 

- организацию работы родительского клуба, родительского лектория, разработку памяток. 

Психолого-педагогические условия определяют следующие принципы: 

o Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

o Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей и 

согласованность действий в решении проблем ребёнка.  

o Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

o Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми. 

o Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации ООП НОО 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы осуществляется на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования. Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, на учебно-методическое и 

информационное обеспечение, на повышение квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы.  

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают характеристикам современного образования, 

требованиям к оснащенности учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных 
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условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей и возможностей, обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, 

развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, требования 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

№966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. В соответствии с требованиями ФГОС в Гимназии созданы:  

 

 

-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

 

 

 

-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  

 

нвентарем;  

 

бучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;  

 

ым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ;  

 

 

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Учебно-методическая база 

Гимназии:  

х кабинета;  
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– мобильный класс);  

 

 

 

 

 

 

 

- начала XX веков.  

 

Библиотечный фонд Гимназии Общий фонд библиотеки - 45000 единиц хранения, в том числе:  

- 19000 единиц хранения;  

- 26000 единиц хранения.  

 

Компьютерное и цифровое оборудование:  

- 277);  

– Казанская, 27; 15 – Казанская, 48);  

55 проекторов (39 – Казанская, 27; 16 – Казанская, 48);  

 

т (начальная 

школа);  

 

– камер;  

 

 

 

 

а) 1 комплект лабораторного оборудования "Воздух и атмосферное давление"; б) 1 комплект лабораторного оборудования "Плавание ипогружение"; в) 1 

комплект лабораторного оборудования "Природа звука";  

-Земля-Луна";  

теостанции (начальная школа);  
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Учебно-методический комплекс Изучение учебных предметов обеспечено соответствующим учебно-методическим комплексом, использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе на 2015-2016 учебный 

год В соответствии сСанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» в Гимназии оборудованы помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, 

их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса.  

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

3.3.5.1.Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают  школе 

возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к 

любым видам необходимой для достижения целей ООП информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

 

 

 

3.3.5.2.Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

Гимназия обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам. Медиатека Гимназии имеет 

фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию образовательной программы. 
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3.3.6. Организация управления реализацией образовательной программы 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации ООП, осуществляется на основе анализа, 

включающего: 

 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и результатом реализации образовательной программы; 

 изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией Гимназии 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- посещение уроков; 

- анализ школьной документации; 

 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

- аккредитация гимназии 

- данные педагогических исследований сторонних организаций. 

Способы предоставления ГБОУ «Вторая Санкт – Петербургская гимназия» результатов реализации ООП НОО 

Гимназия  публикует аналитический отчет на основе мониторинга результатов реализации образовательной программы, используя для этого, 

в том числе и данные независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия образовательного процесса утвержденной 

образовательной программе Гимназии, проводимой при аккредитации образовательного учреждения. 
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