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Общие положения 

 

1.   Негосударственное  общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская 

гимназия «Грейс» является унитарной некоммерческой образовательной организацией  -  

частным учреждением, реализующим образовательные программы. 

 

1.1. Организационно-правовая форма – частное учреждение,  

тип - общеобразовательная организация. 

 

1.2.Учреждение зарегистрировано  Решением Регистрационной палаты  Санкт-

Петербурга  от 26.12.1994 года №13602.  

В Единый государственный реестр  юридических лиц сведений о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002г., запись внесена 18 января 2003 года за ОГРН 

1037841000603. 

 

1.3. Полное наименование Учреждения: Негосударственное общеобразовательное 

учреждение «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс». 

Сокращенное наименование Учреждения:  

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс». 

 

1.4. Местонахождение Учреждения: 188643, РФ, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 

проспект Христиновский, дом 63-67, Лит. А-А1 

Учредителем (Собственником) Учреждения является: Благотворительный фонд 

содействия образованию «Благодать»,  

ОГРН 1037800081428, 

 ИНН 7801234839,  

место нахождения:  

РФ, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Христиновский проспект, д. 63-67. 

 
                    1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

           - Конституцией Российской Федерации; 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

           - действующими санитарными нормами и правилами; 

           - принимаемыми в соответствии с федеральным законодательством нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области в области образования; 

- правовыми актами органов  самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области»; 

- настоящим Уставом; 

- локальными актами Учреждения. 

При осуществлении приносящей доходы деятельности Учреждение руководствуется 

 законодательством Российской Федерации, регулирующим данный вид деятельности. 
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1.6.   Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой, 

утверждаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно.
1
  

Образовательная программа в Учреждении разрабатывается  на основе соответствующей 

примерной основной образовательной программы и обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
2
 

 

1.7. Основным предметом деятельности образовательного учреждения является 

реализация образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Гимназия является основным звеном системы непрерывного образования и 

представляет всем гражданам РФ возможность реализовать гарантированное государством право 

на получение бесплатного начального общего образования в пределах государственных 

общеобразовательных стандартов. 
 

  

                                                           
1 П.п. 6 ч. 2 ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2 Ч. 7 ст. 12 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования НОУ гимназии 

«Грейс»  (далее – ООП НОО) является локальным нормативным документом, описывающим 

содержание образования и механизм реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования в 

общеобразовательном учреждении (далее – ФГОС).
3
 

 Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на первой ступени общего образования в 

НОУ «Санкт-Петербургская гимназии « Грейс».  

Основная образовательная программа начального общего образования НОУ «Санкт-

Петербургская гимназии «Грейс», имеющего  государственную аккредитацию (Свидетельство об 

аккредитации № 178-12 серия ОП № 013440 от 04.05.2012 г.)  в соответствии  с федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Разработка гимназией основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлена самостоятельно с привлечением органов самоуправления – 

Управляющего Совета (Протокол № 1 от 08.09.2015г.), обеспечивающий государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением.
4
 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 

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 её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности 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; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

                                                           
3 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 29.11.2010 г. № 

1241). Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

г.». 

4 Ч. 2 ст. 26 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

-с изменением при поступлении в  гимназию ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции гимназиста, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

особенности:  

-центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Содержание целей образования развивает и конкретизирует требования Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования к результатам освоения 

основных образовательных программ к результатам освоения основных образовательных 

программ, фиксирует те характеристики обучения, воспитания  и развития, которые наиболее 

важны для 1 ступени обучения с точки зрения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется НОУ 

«Санкт- Петербургская гимназия «Грейс» через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования НОУ «Санкт- 

Петербургская гимназия «Грейс» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования – 2009 года (далее 

— Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 
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Цели, задачи реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Целью образования в начальной школе является:  

 - формирование предпосылок последующего успешного обучения воспитанника,  

предусмотренного Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об образовательном 

учреждении», Федеральным государственным образовательным стандартом, в соответствии с 

Базисным учебным планом РФ, таких как: формирование универсальных учебных действий; 

формирование основы учебной деятельности ребенка как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать, учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; обеспечение познавательной 

мотивации и интересов учащихся; формирование готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками; формирование основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 Достижение поставленной цели предусматривает организацию следующих условий: 

 обеспечение преемственности 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; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

  НОУ «Санкт- Петербургская гимназия «Грейс» осуществляет деятельность по реализации 

следующих целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. 

Эта цель реализуется в образовательном процессе школы двумя путями, через: 

 дифференциацию обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя. Для 

этого используется диагностика и специальная методика оценивания результатов развития 

и обучения  учащихся, разработанная авторами системы учебников «Школа России»; 

 организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ, 

разработанной  с учётом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника осуществляется в урочной и внеурочной 

деятельности и  предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания; развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 
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 осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и исправить её, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся, — целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 

др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и 

других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 

деятельности гимназии реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное 

чтение», «Основы религиозной культуры и светской этики»,  программ внеурочной деятельности 

школьников, например,  «Народное творчество», «Декоративно-прикладное искусство» и др. 

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. 

Особое внимание уделяется формированию интереса к языкам различных народов, 

проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного 

чтения, постижения основ духовно-нравственной культуры народов России. Вклад в решение 

этих задач осуществляется  в т.ч. во  внеурочной деятельности, например,   на занятиях по 

изучению народного творчества. 

4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. 

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной 

активности, проходящие на улице;  молокопауза ( обеспечение бесплатным молоком каждого 

обучающегося);  а также правильная организация проведения урока, не допускающая 

переутомления обучающихся, — проведение игр, физ.минутка; релаксационные занятия в 

специально оборудованном помещении (мягкий спортивный зал).  

В рамках внеурочной деятельности предусматриваются беседы «Я — пешеход и 

пассажир», т.п. 

5. Формирование учебной деятельности школьника. 

Эта цель образовательного процесса в гимназии достигается в ходе учебной деятельности и 

предполагает формирование: 

 умения учиться («умею себя учить»); 

 наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»); 

 внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»). 
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1.2. Планируемые результаты  

освоения  обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 
1.2.1 Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

НОУ «Санкт- Петербургская гимназия «Грейс»,  реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

ООП НОО  НОУ «Санкт-Петербургская гимназии «Грейс» учитывает: 

а)    потребности учащихся и  родителей, их интересы и планы; 

б) возможности учащихся (уровень готовности к усвоению программы, состояние 

здоровья)  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
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механизмов реализации требований Стандарта
5
 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 результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования гимназии; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

-определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

-определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

                                                           
5 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 29.11.2010 г. № 

1241). Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

г.». 
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сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

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

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

-программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

Личностные результаты обучающегося фиксируются учителем в двух документах: 

характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдаётся выпускнику 

начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не только 

связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его 

характера, личностные качества. Характеристика может включать в себя следующие позиции: 

 оценка успеваемости обучающегося, его достижения в изучении учебных предметов, 

возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к учебной 

деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, 

средний/достаточный, низкий); 

 взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, 

участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; 

 отношение других детей к обучающемуся. 

Портфолио ученика ведется в течение всех лет обучения. Это совместная деятельность 

обучающегося и учителя: гимназист организует содержание портфолио, следит за порядком и 

организацией материалов, а педагог даёт рекомендации, какие материалы могут его наполнять. К 

ним относятся: творческие работы ребёнка, различные награды, полученные им за успехи во 

внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные 

характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. 

Эти документы могут оформляться как благодарственные письма учителя. К примеру, гимназист 

подготовил интересную презентацию об истории математики, успешно выступил перед 

одноклассниками и получил благодарственное письмо учителя. Это письмо может быть 

оформлено на красивом бланке как официальный документ с подписью педагога. Такие письма 

могут составляться от лица заместителя директора по УВР (исп. директора гимназии), если 

проведенная обучающимся работа выходит за рамки классной. 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых результатов и 

могут быть выстроены в образовательном процессе НОУ «Санкт-Петербургская  гимназия « 

Грейс»  по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 
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 выбор и использование целесообразных способов действий; 

 определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 

 составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение ошибок 

в работе (в том числе собственной); 

 адекватная самооценка выполненной работы; 

 восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации: 

 чтение схем, таблиц, диаграмм; 

 представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

 выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, 

лежащего в основе классификации; 

 установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

 использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

 составление текста-рассуждения; 

 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения, использование обобщающих 

слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

 составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

  поиск значения слова по справочнику; 

 определение правильного написания слова; 

  «чтение» информации, представленной разными способами. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится итоговая 

контрольная работа. Проверка уровня достижений обучающегося в соответствии с ФГОС НОО 

осуществляется в конце четвертого года обучения. 

Контрольная работа проходит в 4 классе, в мае месяце, в течение одного урока.  

Результаты проведения итоговой контрольной работы отражаются в характеристике 

обучающегося и в отчёте гимназии по реализации ФГОС НОО. 

В соответствии со статьей 59 часть 3 Закона РФ № 273-Фз от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная аттестация по завершению начального общего 

образования не проводится. В соответствии с Уставом НОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

 «Грейс» устанавливается «система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок её 

проведения». 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

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

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

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

 

 

Портрет выпускника НОУ « Санкт- Петербургская гимназия  Грейс» 

К концу обучения младшего школьника в НОУ гимназии «Грейс» определяются 

следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным 

ценностям: 

 идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, государству; 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и чужие поступки 

(«стыдно», «честно», «виноват», «поступил правильно» и др.); 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учётом; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения; проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности: 

 воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращённую к 

учащемуся; 

 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться 

с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование целевых 

установок учебной деятельности: 

 удерживать цель деятельности до получения её результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно», «ложно», 

«истинно», «существенно», «не существенно»); 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учётом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование контрольно-

оценочной деятельности: 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

 состав учебного действия»); 
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 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

  различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

 анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 

результаты; 

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

 проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 

литературу; 

 применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

 презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции: 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять их характеристики по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и различия; 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

  классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

  выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого 

эксперимента; 

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на 

вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

 преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

 моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели) с учётом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 

 исследовать собственные нестандартные способы решения; 

 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с 

текстом: 

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 
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 сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида 

(учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

  анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

 составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в 

учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

  оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

 описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

 характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определённому классу 

(виду); 

 характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации); 

приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

  выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной 

целью; 

 составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 

 писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную 

из разных источников. 

  

Умения 

 

Личностные качества 

 

Компетенции 

 

 Выполнять правила; 

 Умение действовать в 

соответствии со своими 

убеждениями в современных 

условиях; 

 Говорить и слушать; 

 Соблюдать режим и 

правила личной гигиены. 

 

• Активность, прилежание, 

дисциплинированность, свободное 

владение приёмами организации 

своего учебного труда, 

самообучения,  основами 

компьютерной грамотности; 

• Адаптивность, сознательная 

нравственная позиция, 

наделённость чувством 

собственного достоинства – 

основой верного образа действий, 

здоровой гражданственности, 

творческого правопорядка; 

знакомый с лучшими образцами 

отечественной и мировой культуры, 

способный жить по законам 

красоты; 

• Коммуникабельность, владение 

основами грамотной и 

выразительной устной и 

письменной речи; 

• Чистоплотность, готовность к 

сохранению своего здоровья и 

здоровья окружающих, 

• Прочные знания 

образовательной 

программы начального 

общего образования и 

успешность обучения в 

основной школе, 

способность к 

творческой 

самореализации; 

• Социальная: 

способность полноценно 

жить и способность 

нравственно жить в 

обществе; 

• Коммуникативная; 

 Психологическая: 

мотивация к 

всестороннему 

познанию, стремление 

самостоятельно 

добывать знания 
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социализации в обществе. 

 

  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования
6 

и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся 

не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

                                                           
6 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 29.11.2010 г. № 

1241). Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

г.». 
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результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им  

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и  

предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
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семьёй и гимназией. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

и стремления к преодолению этого разрыва; 

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

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

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осо-знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 
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психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

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

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
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принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 
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предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 

действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
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которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

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

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
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сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
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·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности НОУ «Санкт-Петербургская   «Грейс» 
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ. 

 

Формы учета и контроля достижений обучающихся  

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 

Вид контроля 1 ступень 1 – 4 классы 

Текущий контроль 1. самостоятельные и проверочные работы; 

2. устные ответы на уроке; 

3. собеседование; 

4. тестовые работы; 

5. зачеты; 

6. творческие работы; 

7. контрольные работы по предметам; 

8. презентации 

Итоговый контроль 9. КПИ по русскому языку, математике, 

развитию речи (в том числе 

стандартизированной формы); 

10. проверка техники чтения (полугодие, год) 

Отслеживание личных достижений 11. творческие и олимпиадные работы; 

12. участие в конкурсах, смотрах различного 

уровня  

( в т.ч. дистанционных); 

13. портфель достижений 
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14. предметные недели; 

15. творческие отчеты; 

16. презентации деятельности; 

17. др. 

 

Виды аттестационных оценок 

- отметка (по пятибалльной системе); 

- оценка (устная, письменная, в баллах (при тестировании, при проведении олимпиад, 

творческих отчетах), по результатам наблюдений за развитием обучающегося в урочной, 

внеурочной деятельности); 

- самооценка; взаимооценка товарищей класса; 

- оценка психолого-педагогических особенностей ребенка, его достижений. 

Инструментарий: 

 дневник психолого-педагогических наблюдений (диагностика учебных и внеучебных 

достижений учащихся); 

 электронный дневник; 

 электронный журнал; 

 анализ учебной и внеучебной активности гимназистов; 

 портфолио учащихся; 

 карта индивидуального развития личности младшего школьника и др. 
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II.Содержательный раздел 

2.1. Общее содержание начального общего образования 

  Целями современного  образовательного процесса являются:  

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

развития общества, укрепления и совершенствования правового государства; 

формирование общей культуры личности на основе усвоения обязательного минимума 

содержания государственных   (федеральных) образовательных стандартов и   

общеобразовательных программ; 

формирование социально  зрелой личности, готовой к жизненному самоопределению, 

профессиональному и личностному, к реализации индивидуальной программы достижения 

успеха в общественно полезной и личностно-значимой жизнедеятельности, основанной на 

духовно-нравственных ценностях; 

формирование у обучающихся системы знаний и умений, обеспечивающих интеграцию 

личности в современное общество, адекватное научной картине мира, мировоззрение и 

возможность получения в дальнейшем профессионального образования; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

воспитание духовной культуры личности как основы ее нравственной и социальной 

зрелости. 

В связи с этим, реализуемая в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» основная 

образовательная программа начального общего образования  направлена  на решение следующих 

задач: 
-  формирование общей культуры личности; 

-  адаптацию личности к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

внедрение образовательной линии  с использованием соответствующего учебно-методического 

комплекса, по выбору гимназии:  

Начального общего образования («Школа России»); 

Начального общего образования  (коррекционно-развивающее обучение (КРО) – при 

наличии обучающихся, которым районной психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) рекомендована программа коррекционно-развивающего обучения (VII вид.), имеется 

письменное согласие родителей (законных представителей), а также индивидуальное обучение 

для учащихся, выведенных ПМПК с классной формы обучения по состоянию здоровья (частые 

болезни, отдельные виды хронических заболеваний); дезадаптация к обучению в массовой 

школе. 

 Гимназией также применяются технологии дистанционного и инклюзивного 

образования детей младшего школьного возраста. 

Основная образовательная программа начального общего образования и ее 

образовательные линии, реализуемые в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс», явились 

своеобразной моделью достижения образовательного стандарта в гимназии личностно-

ориентированного образования. Содержательная характеристика раскрывает образовательную 

программу как «индивидуальный маршрут» ученика в образовании, отражающий его интересы, 

возможности, потребности. ООПНОО выступает как средство удовлетворения потребностей 

ученика, родителей, учителя, гимназии, общества, государства. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования 
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Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» (далее — программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования
7
, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

2.2.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

                                                           
7 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 29.11.2010 г. № 

1241). Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

г.». 
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результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

·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; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода в НОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «Грейс» направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 
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прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

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 образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Задачи формирования универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
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регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 - планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 - прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик; 

 - контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 - коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 - оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 - саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 - структурирование знаний; 

 - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

 - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
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текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 - преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

 - синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 - подведение под понятие, выведение следствий; 

 -установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 - доказательство; 

 -выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 - ормулирование проблемы; 

 - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 - постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 - разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 - управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в НОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «Грейс» в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 
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 - из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

 - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
/ 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
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коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 - основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 - моционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 - умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 - общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 - развитию письменной речи; 

 - формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
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ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
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отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и  другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

2.2.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, считаем 

целесообразным широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 
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информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс». Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

В НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» одновременно ИКТ могут (и должны) 

широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 

учителя и обучающиеся. Такая среда создана и активно развивается. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 

ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

В НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» ИКТ является важным инструментом 

для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в НОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «Грейс» происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения 

всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному 

учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
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разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 
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Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым, 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, 

а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных 

и временны 2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 
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«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.2.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения  в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего  

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«Грейс» стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного 

числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе  при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
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навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции гимназиста; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
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Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

·недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено системой универсальных учебных действий.  

Именно этот приоритет стал основой реализации в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«Грейс»  федеральных государственных стандартов начального общего образования – 2009. 

 

2.3. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов * 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов осуществляется в НОУ 

«Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

*Рабочие программы учебных предметов, курсов для всех предметов учебного плана 1-4 

классов являются приложением к основной образовательной программе  начального общего 

образования. 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.4.1.Общие положения 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г, 

федеральный государственный стандарт начального общего образования
8
, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является также 

концептуальной и методической основой для разработки и реализации образовательным 

                                                           
8 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 29.11.2010 г. № 

1241). Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

г.». 
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учреждением собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования с учётом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» создаёт условия для реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания НОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «Грейс» направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

·воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе, по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

 

2.4.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно- нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
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·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

2.4.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 



 

51 

 

вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 

ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования. 

 

2.4.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

Воспитательная система  гимназии охватывает весь педагогический процесс, объединяя  

обучение, внеурочную, внеклассную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы. При этом целенаправленному развитию личности в воспитательной системе 

школы способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов и педагогических походов 

воспитания, которые являются основанием образования и организации всей жизнедеятельности 

школьников. Значимую роль среди них занимают принципы и особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 
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расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Нравственная ценность отбора содержания обучения является также важнейшим 

принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков 

литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, 

нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев 

художественных произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство 

гордости перед историей и культурой народов России, осознание вклада национальных культур в 

создание и развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки 

по предмету «Окружающий мир» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей 

(традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в 

нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре и 

религии. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого взрослого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли гимназии должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

        Принцип личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учёт 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, 

этических норм и ценностных ориентаций.  

      Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого принципа обеспечивает 

отказ от идеологического отбора содержания образования; признание демократического стиля 
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общения обучающихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии 

общества. 

Принцип учёта потребности обучающихся, их социальные роли. Процесс воспитания 

должен быть организован таким образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми 

они впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) 

коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». Программа работы школы опирается на 

особенности контингента обучающихся, их этнический состав, уровень познавательных 

интересов.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между гимназией и семьёй, гимназией и 

обществом, гимназией и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 



 

54 

 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада жизни гимназии нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад жизни гимназии моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад жизни гимназии вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, поселка, города, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира 

детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием 

духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: 

филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание 

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

технология (уроки технологии), а также основы религиозных культур и светской этики (уроки 

одноименного предмета). 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создаёт условия для применения полученных знаний в разнообразной 

деятельности созидательного характера. Представлено системой кружков, включённых в 

духовно-нравственное и социальное направления развития личности (см. раздел ООП НОО 

«Учебный план и внеурочная деятельность общеобразовательного 
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учреждения»). Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 

деятельности — системе дополнительного образования. 

 

2.4.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

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

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуществу 

гимназии , учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.4.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Содержание  Формы воспитательной 

деятельности 

Ключевые 

КТД 

 

Сроки 

(месяц) 

Ответств

енные 

Ожидае 

мый 

результат 

Получение 

первоначального 

представления  

-о базовых 

ценностях 

отечественной 

культуры, 

традиционных 

моральных 

нормах 

российских 

Учебные инвариантные и 

вариативные предметы, 

беседы, экскурсии, 

заочные путешествия, 

участие в творческой 

деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

художественные 

Правовой 

форум 

День России 

 

Ноябрь 

июнь 

Зам.дир. 

по ВР, кл. 

руководи

тели  

рук. 

кружков 

I уровень 
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народов  

· о Конституции 

Российской 

Федерации, 

ознакомление с 

государственной 

символикой — 

Гербом, Флагом 

Российской 

Федерации, 

гербом и флагом 

Ленинградской 

области, 

Всеволожского 

района гимназии 

выставки и др., 

отражающие культурные 

и духовные традиции 

народов России;  

классные часы, 

информационные стенды, 

беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом 

Ознакомление с 

героическими 

страницами 

истории России, 

жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина 

беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, 

путешествия  по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания, классные 

часы, информационные 

стенды, 

изучение основных и 

вариативных учебных 

дисциплин 

День снятия 

блокады 

Ленинграда, 

День Победы – 

встречи с 

ветеранами 

Невского 

пятачка 

 

сентябрь , 

январь, 

май 

Зам.дир. 

по ВР, кл. 

рук. 

  

II уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

историей и 

культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями 

быта народов 

России 

Беседы, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр 

кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии, 

путешествия, туристско-

краеведческие походы,  

классные часы, 

образования изучение 

вариативных учебных 

дисциплин. 

Предметные 

недели, 

олимпиады с 

включением 

знаний 

краеведческой 

направленност

и, 

 

в течение 

года 

Зам.дир. 

по ВР, кл. 

рук., 

руководи

тели 

кружков 

 

 

 

 

 

III уровень 

Знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

истории нашей 

страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников 

Беседы, проведение 

классных часов, просмотр 

учебных фильмов, 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам. 

День 

Конституции 

России 

День снятия 

блокады 

Ленинграда, 

День Победы 

День Матери 

 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

май 

Зам.дир. 

по ВР, кл. 

рук. 

 

I уровень 

Получение 

первоначального 

опыта 

межкультурной 

коммуникации с 

Беседы, народные игры, 

организация и проведение 

национально-культурных 

праздников. 

День Знаний 

Дни 

профилактики 

правонарушен

ий.  

 

в течение 

года 

Кл. рук.  

 

 

 II уровень 
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детьми и 

взрослыми — 

представителями 

разных народов 

России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни 

Беседы 

школьного 

инспектора 

ОДН с 

обучающимися 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах», «Как 

не стать 

жертвой 

преступления, 

мошенничеств

а»  

Развитие 

школьного 

самоуправления в 

начальной школе  

Участие в детских 

организациях, 

организация органов 

классного 

самоуправления, 

общешкольной 

структуры; совместное 

планирование работы, 

встречи с интересными 

людьми, круглые столы, 

игры, КТД.  

Формирование 

и работа 

актива классов 

по 

направлениям: 

трудовое, 

спортивное, 

культурно- 

массовое. 

в течение 

года 

Зам.дир. 

по ВР, кл. 

рук. 

 

II  уровень 

 

 

Планируемые результаты: 

В гимназии создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека.  

В начальном звене гимназии начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 воспитание чувства сопричастности и ответственности гражданина России, любви к 

Родине, краю, в котором живешь, желание сохранить традиции и культурные ценности 

своей земли; овладение определенными знаниями об истории, культуре; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Планируемые результаты:  
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 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

  уважительное отношение к традиционным религиям;  

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

  знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления следующего содержания:  

 

Содержание Формы воспитательной 

деятельности 

Ключевые 

КТД 

Сроки 

(месяц) 

Ответст

венные 

Ожида

емые 

результ

аты 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

роли знаний, 

труда и значении 

творчества в 

жизни человека 

и общества.  

Участие в экскурсиях по 

поселку, городу (с целью 

знакомства с различными 

видами труда).  

Экскурсии на 

производственные 

предприятия (с целью 

ознакомления с различными 

профессиями, встречи с 

представителями разных 

профессий)  

 

Субботники по 

благоустройству 

кабинетов, 

рекреаций 

Встречи-беседы 

с родителями - 

людьми 

различных 

профессий, 

прославившихся 

своим трудом, 

его 

результатами;  

Экскурсии на 

предприятия 

города.  

 В 

течение 

года 

Зам.дир. 

по ВР, 

кл. рук. 

I 

уровень 

Приобретение 

опыта 

уважительного и 

творческого 

отношения к 

учебному труду  

Презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования творческого 

учебного труда, 

предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде.  

Вовлечение 

гимназистов в 

кружки, 

секции, клубы 

по интересам.  

Проектно-

исследовательск

ие, творческие 

(художественны

е, литературные) 

работы 

учащихся.  

 Зам.дир. 

по ВР, 

кл. рук. 

 

Приобретение 

начального 

опыта участия в 

Занятие народными 

промыслами в кружке 

«Народное творчество», 

Обустройство 

территории 

гимназии; 

В 

течение 

года 

Зам.дир. 

по ВР, 

I – II 

уровень 
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различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на 

базе 

образовательног

о учреждения и 

взаимодействую

щих с ним 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

других 

социальных 

институтов.  

работа в творческих 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность  

общественного объединения.  

кабинета. 

 

 

 

кл. рук. 

Приобретают 

умения и навыки 

самообслуживан

ия в  гимназии и 

дома.  

Самообслуживание, 

дежурство по классу, 

участие в выставках, 

презентации, творческие 

отчеты, проектная 

деятельность.  

Выставки 

творческих 

работ «Поделки 

из глины», 

«Новогодняя 

игрушка», 

«Олимпиада» 

январь Зам.дир. 

по ВР, 

кл. рук. 

III 

уровень 

 

Планируемые результаты:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

Содержание Формы воспитательной 

деятельности 

Ключевые 

КТД 

Сроки 

(месяц) 

Ответстве

нные 

Ожидаемые 

результаты 

Усвоение 

элементарных 

представлений 

об 

экокультурных 

ценностях, о 

традициях 

этического 

отношения к 

природе в 

В ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов,  тематические 

классные часы, 

творческие работы 

учащихся, посещение 

краеведческого музея, 

Неделя экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. 

по ВР, кл. 

рук 

II уровень 
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Планируемые результаты:  
• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Содержание Формы 

воспитательной 

деятельности 

Ключевые 

КТД 

Сроки 

(месяц) 

Ответстве

нные 

Ожидае 

мый 

результат 

Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях 

культуры России, 

культур народов 

родного края. 

В ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

Организация 

экскурсий по 

историческим 

местам поселка.  

 

Помощь в 

организации 

выставок в  

библиотеке 

гимназии 

 

В 

течение 

года 

Зам.дир. 

по ВР, кл. 

рук., 

библиотек

арь 

гимназии 

I уровень 

культуре 

народов России, 

других стран, 

нормах 

экологической 

этики, об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с 

природой  

организация и проведение 

походов 

 

Получение 

первоначальног

о опыта участия 

в 

природоохранит

ельной 

деятельности  

Экологические акции, 

десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора  

 

Акция «Чистый 

город» 

 

 

 

 

Сентябрь, 

май 

Зам.дир. 

по ВР, кл. 

рук 

II  уровень 

 

 

 

 

III уровень 

Усвоение в 

семье 

позитивных 

образцов 

взаимодействия 

с природой  

При поддержке 

родителей расширение 

опыта общения с 

природой, заботы о 

животных и растениях, 

участие вместе с 

родителями в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства.  

 

Проект 

«Мой домашний 

питомец» 

 

сентябрь 

Зам.дир. 

по ВР, кл. 

рук 

III уровень 



 

62 

 

архитектуры, 

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в 

музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам.  

Ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры 

родного края, с 

фольклором и 

народными 

художественным

и промыслами.  

Посещение 

городских 

праздников с 

прослушиванием 

исполнителей 

народной музыки, 

театрализованных 

народных 

ярмарок, 

тематических 

выставок.  

Посещение 

театральных 

представлений, 

концертов, 

выставок. 

 

В 

течение 

года 

Зам.дир. 

по ВР, кл. 

рук 

 

I уровень 

Обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем 

мире, природе 

родного края, в 

том, что 

окружает 

обучающихся в 

пространстве 

гимназии  и дома, 

в природе в 

разное время 

суток и года, в 

различную 

погоду.  

Разучивание 

стихотворений, 

знакомство с 

картинами, 

фрагментов 

художественных 

фильмов о 

природе, 

городских и 

сельских 

ландшафтах. 

Конкурс чтецов 

стихов о природе. 

март Зам.дир. 

по ВР, кл. 

рук 

II  уровень 

Обучение видеть 

прекрасное в 

поведении и 

труде людей, 

знакомство с 

местными 

мастерами 

прикладного 

искусства, 

наблюдение за их 

работой 

 

Беседы «Красивые 

и некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас»,   

беседы о 

прочитанных 

книгах, 

художественных 

фильмах, 

компьютерных 

играх. 

 

Встречи с 

интересными 

людьми; 

Участие в 

тематических 

экскурсиях в 

музеи  г. С. - 

Петербурга. 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Зам.дир. 

по ВР, кл. 

рук 

II уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III уровень 

Получение 

первоначального 

опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

Творческие 

работы, выставки, 

проекты.  

 

Участие в 

гимназических, 

муниципальных и 

региональных 

выставках 

прикладного 

искусства. 

Март – 

апрель 

 

 

 

 

 

Зам.дир. 

по ВР, кл. 

рук 

III уровень 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

умения выражать 

себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества.  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты:  
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

2.4.7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и Родительским Советом 

образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс». 

 

Основные формы взаимодействия гимназии и семьи по направлениям: 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

 организация встреч обучающихся гимназии с родителями-военнослужащими;  

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

 тематические общие родительские собрания;  

 участие родителей в работе Управляющего Совета гимназии, Родительского Совета;  

 организация субботников по благоустройству территории;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

 Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 праздники-игры по теме труда. 

 организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников, чествующих людей 

различных профессий;  

 организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

 общешкольные, классные тематические  родительские собрания с привлечением 

специалистов 

 совместный праздник «Мама, папа, я - здоровая семья» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

 организация и проведение походов «Выходного дня». 

 участие в акциях «Чистый  город»; 

 участие в работе по благоустройству  гимназического двора.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование   

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества; 

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

 Участие в художественном оформлении классов гимназии, помещений гимназии к 

праздникам, мероприятиям.  
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  Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» является повышение педагогической культуры 

родителей.  

 

2.4.8. Повышение педагогической культуры родителей 

 (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов 

и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 

 

Университет 

педагогических знаний 

такая форма помогает 

вооружить родителей основами 

педагогической культуры, 

познакомить с актуальными 

вопросами воспитания детей 

Наглядная агитация для семьи и 

родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска 

объявлений): 

выставка «Советуем прочитать. 

Педагогическое образование 

родителя»; 

 классные уголки: выставки 

детских рисунков, сочинений, 

творческих 

работ, информация для родителей. 

Лекция форма, подробно раскрывающая 

сущность той или иной 

проблемы воспитания, главное в 

лекции – анализ явлений, 

ситуаций 

 

Практикум форма выработки у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у 

родителей 

 

Открытые уроки ознакомление родителей с 

новыми программами по 

предмету, методикой 

преподавания, требованиями 

учителя). Такие уроки 

позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием 

родителями специфики учебной 

деятельности 

 

Индивидуальные 

тематические 

консультации 

важнейшая форма 

взаимодействия классного 

руководителя с семьей. 

Индивидуальная консультация 

должна иметь ознакомительный 

характер и способствовать 

созданию хорошего контакта 

Консультации психолога, 

логопеда, врача, директора 

гимназии и 

учителей по актуальным вопросам 

семейного воспитания. 
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между родителями и учителем. 

Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и 

выяснить важные сведения для 

своей профессиональной работы 

с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в 

семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи.  

Посещение семьи индивидуальная работа педагога 

с родителями, знакомство с 

условиями жизни 

 

Родительское собрание форма анализа, осмысления на 

основе данных педагогической 

науки опыта воспитания 

«Нравственное воспитание 

младшего школьника»; 

«Психология семейных отношений 

и их влияние на становление 

личности ребёнка»; 

«Воспитание толерантности» 

Общешкольные 

родительские собрания 

знакомство с нормативно-

правовыми документами о 

гимназии, основными 

направлениями, задачами, 

итогами работы.  

 

 

 

      И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия   классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 
 

2.4.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
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·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

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

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
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·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

·имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) обучающихся; 

·являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых 

исследований. 
Уровни результатов 

Класс  1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 класс Приобретение гимназистом 

социальных знаний. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

ученика со своими 

учителями. Нравственность 

учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется 

в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его 

отношение к своему 

педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам – все это 

имеет первостепенное 

значение для духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

  

2-3 класс  Получение гимназистом 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества. Взаимодействие 

школьников между собой на 
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уровне класса, гимназии, т.е. 

в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде. 

4класс  

 

 

 Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 
Особое значение имеет 

взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

Уровни деятельности 
 

Основные направления воспитания и социализации младших школьников, сложившиеся в 

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 

 

Направления Задачи Формы работы 

 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Развитие творческих 

способностей, 

познавательных интересов 

и кругозора ребят в 

учебной, коллективной и 

социальной игровой 

деятельности 

1) Учебная познавательная деятельность: 

а) факультативы; 

б) предметные кружки; 

2) Коллективная познавательная 

деятельность: 

а) школьные и районные олимпиады 

б) интеллектуальные игры: «Кенгуру», 

«Медвежонок», «КИТ», «Бульдог»; 

в) предметные недели; 

г) проведение КТД. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1) Развитие у гимназистов 

правильного отношения к 

собственному здоровью; 

2) Воспитание навыков и 

привычек санитарно-

гигиенического поведения. 

1) Участие в спортивных мероприятиях 

(школьных и районных); 

2) Школьные дни здоровья; 

 

Художественно-

эстетическая 

1) Воспитание у 

гимназистов уважения к 

1) Посещение музеев города. 

2) Посещение детской библиотеки; 

Деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы 

знаний, передача 

информации 

Развитие 

репродуктивных 

способностей 

Развитие познавательного потенциала 

Классный час Освоение норм и 

правил жизни в 

классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма 

 

Занятие в 

кружках 

Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного 

досуга 

Поддержание 

интереса к 

занимательному 

досугу 

Занятость во внеурочное время 

социум Овладение нормами 

и правилами 

поведения  

Развитие чувства 

причастности к 

социуму 

Развитие социальной  и гражданской 

активности 
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деятельность научным и 

общечеловеческим 

ценностям; 

2) Формирование культуры 

речи, поведения 

обучающихся в гимназии  

и в быту. 

 

3) Участие в  конкурсах, фестивалях. 

4)  Гимназические вечера, праздники 

Трудовая и 

профориентационная 

деятельность 

Воспитание чувства 

ответственности за свой 

труд и уважение к труду 

других людей, умения 

трудиться, иметь привычку 

к труду. 

 

1) Кружки; 

2) Дежурство по классу; 

3) Оформление внеклассных мероприятий; 

4)Классные часы, беседы. 

 

Общественная 

деятельность, 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

1)Воспитание у 

гимназистов уважения к 

закону, 

2) Развитие гражданской и 

социальной 

ответственности. 

1) Встречи с ветеранами; 

2) Уроки мужества, ознакомление с 

героическими страницами истории России; 

3) Получение первоначальных 

представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой 

- Гербом, Флагом РФ; 

4) Получение знаний об истории малой 

Родины в музее г. Всеволожска. 

5) Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации – 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни. 
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2.5. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической культуры, 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
9;

 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России». 

 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 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;  

                                                           
9 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 29.11.2010 г. № 

1241). Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

г.». 
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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. 

 

 2.5.1. Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного поведения. 
 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

 обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  микроклимат  в коллективе; 

 оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психического здоровья; 

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 формировать представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности человека,  об 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни,  о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье  (научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;   

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;   сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;   дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; дать представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх;  обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки); 

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

 развивать экологическое мышление; 

 повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    изменить 

отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

 организовать  мониторинг. 

 

2.5.2. Планируемые результаты: 

 соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

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

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

 полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 
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 сформированность у гимназистов ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение родителями 

знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения;  

 развитие у детей навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

 
2.5.3. Направления реализации программы  

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

 

В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все  

помещения гимназии соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В  гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

Расписание работы столовой: 

Понедельник – Воскресенье 8.35 – 21.30. 

Учащиеся начальной школы обеспечиваются ежедневно бесплатной молочной и кисло-молочной 

продукцией. 

В  гимназии работает 1 оснащенный спортивный зал. 

Занятость спортивных залов в урочное и внеурочное время – 8-30 – 21-00 ч. 

В гимназии работает медицинский кабинет. Услуги по оказанию медицинской помощи 

учащимся оказывают работники МУЗ «Всеволожская ЦРБ» (в соответствии с договором) 

Часы работы медицинского кабинета 9.00 – 15-30 ч. 

В гимназии работает служба медико-психологического сопровождения в составе следующих 

специалистов: 

- врач 

-психолог 

- медицинская сестра 

- учителя физической культуры 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России»  в образовательном процессе. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».  Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников УМК 

«Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» УМК «Школа России»— это разделы:  «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности») и др.  

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
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зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о 

сохранении красоты природы. 
На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса   показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 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.  

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

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

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» позволяет это сделать 

благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу  УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, 

тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 

открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа России» задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Для учащихся начальных классов функционирует оборудованный в соответствии со всеми 

нормами САНиПина компьютерный класс для проведений уроков и кружков информатики. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Например, разработка 

разноуровневых заданий для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии 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; 

 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 Здоровья, 

соревнований, олимпиад, турпоходов и т. п.) 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

 

В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

в гимназии проводятся Дни Здоровья (1 раз в  триместр),  

спортивные праздники, спартакиады,  кружки и секции. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 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 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.   

 

Основные направления, ценностные ориентиры и планируемые результаты 

 формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Направление  

 

Ценностные ориентиры Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения 

к окружающей 

природной среде, к 

своему здоровью и 

здоровому образу жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно – 

психическое и социально – 

психологическое. 

Стремление к сохранению и 

улучшению окружающей 

среды 

1.У учащихся сформировано 

ценностное отношение к окружающей 

природной среде, к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих 

людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей  

деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности.  

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное отношение к 

двигательной активности и 

совершенствование 

физического состояния 

1.Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Эффективное внедрение в систему 

работы ОУ программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 
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Просветительская 

работа с родителями 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности 

семейного воспитания 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

 

Организация работы  (виды деятельности и формы занятий): 

 

Работа с родителями 

 

1. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

 Физиология и 

психология 

младшего 

школьника. 

 Трудности 

адаптации 

первоклассников к 

гимназии. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Компьютер и 

здоровье. 

Предупреждение 

детских неврозов 

  

Влияние режима 

дня на здоровье 

ребёнка. 

Учите детей быть 

здоровыми. 

Причины и 

последствия 

детской 

агрессивности. 

 

Физическое 

воспитание в семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние ребёнка. 

Активный отдых 

младших 

школьников. 

 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические и 

психологические 

особенности детей 

10-11 лет. 

Разговор на трудную 

тему (профилактика 

вредных привычек). 

 

 

2. Совместные мероприятия 
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Туристические походы 

Соревнования «Весёлые старты» 

3. Выпуск памяток для родителей 
Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

Упражнения для тренировки зрения. 

Упражнения для коррекции плоскостопия. 

Упражнения для красивой осанки. 

Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

Схема режима дня младших школьников. 

Правила поведения детей перед сном. 

4. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 

5. Выставки научно - методической литературы. 

6. Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 

 

Работа с учащимися 

Тематические классные часы 
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1 класс 

Путешествие в страну здоровья. 

Солнце, воздух и вода. 

Берегите зубы. 

Забота о глазах. 

2 класс 

Твой режим дня. 

Откуда берутся грязнули. 

Культура поведения за столом. 

Культура одежды. 

3 класс 

Встречи со Стобедом («Как Стобед улитку проглотил», «Как Стобед сам себя наказал», «Как 

Стобед решил убить микробов, а заболел сам», «Стобед и золотая рыбка») 

Как правильно делать уроки. 

Ты и  твои эмоции. 

Закаливание организма. 

4 класс 

Профилактика простудных заболеваний. 

Береги здоровье смолоду. 

Вредные привычки. 

Позитивные и негативные эмоции. 

Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

Беседы  

Безопасность в быту. 

Правила пожарной безопасности. 

Как не попасть в беду. 

Безопасность на дороге. 

Безопасность на водоёме. 

01, 02, 03. 

Как помочь природе убрать наш мусор. 

Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 

Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», «Безопасность на 

воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  вредным привычкам!», «Правильное питание»,  «Береги 

природу», «Наш край», «Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в гимназию», «Как 

сохранить здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на рост 

растений» и др.), конкурсы сочинений. 

Организация занятий в спортивных секциях (спортивные игры, греко-римская борьба, самбо) 

Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, ежедневная 

вводная гимнастика до уроков, физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная 

гимнастики на уроках, организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, 

динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии) 

Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, медицинскими 

работниками, социальным педагогом, психологом, работниками лесхоза) 

Спортивные соревнования. 

Дни здоровья. 

Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя психологии) 

Библиотечные тематические уроки («Природа Ленинградской области», «Красная книга 

Ленинградской области», «Заповедники Ленинградской области», «Птицы родного края», «Кто в 

лесу живёт, что в лесу растёт»  и др.) 

Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Школьный цветник», «Покормите птиц зимой» и 

др.) 
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Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники,  экскурсии,  

походы и др.) 

Выпуск памяток: 

Упражнения для глаз. 

Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. 

Правила личной безопасности в доме. 

Правила личной безопасности  на улице. 

Как не стать жертвой преступника. 

Как вести себя в лесу. (и др.) 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта 

здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к 

гимназии, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  анализ данных 

медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по распространённости 

астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по травматизму в 

гимназии; проверка гигиенического состояния гимназии перед началом учебного года; контроль 

учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-

гигиенических требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в гимназии», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим 

дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение 

мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 

Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли 

вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска 

нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений 

зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, отношение к природе и др. 

 

2.6. Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья* 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья разработана в соответствии с требованиями федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования
10,

  Концепции УМК «Школа 

России», а также с учетом опыта работы гимназии по данной проблематике.  

Цель программы 
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  

их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Адаптированная образовательная программа может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, 

с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности
2
; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

                                                           
10 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 29.11.2010 г. № 

1241). 
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индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание адаптированной образовательной программы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Адаптированная образовательная программа на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

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

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения в НОУ « Санкт- Петербургская гимназия « Грейс» детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся службами сопровождения: психолого-педагогической, логопедической, 
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медицинской, социальной; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как  

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 



 

85 

 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации адаптированной образовательной программы 
Адаптированная образовательная программа реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации адаптированной образовательной 

программы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации адаптированной образовательной 

программы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
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(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

                Условия реализации программы 

               Адаптированная образовательная программа предусматривает создание в школе  

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации адаптированной образовательной программы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 
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пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации адаптированной образовательной программы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и обеспечить наличие в гимназии медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

*Адаптированная образовательная программа является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования и разрабатывается при наличии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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III. Организационный раздел 

3.1.Общие положения  по организации образовательного процесса  
в НОУ «Санкт - Петербургская гимназия «Грейс» 

 
НОУ «Санкт - Петербургская гимназия «Грейс»  осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с требованиями основной образовательной программы  начального 

общего образования, которая обеспечивает:  

- образовательные  линии  традиционно-развивающего  обучения: 

 -  «Школа России» - срок освоения 4 года; 

-  индивидуальное обучение на дому (при наличии обучающихся) 

Уровень готовности к освоению Основной образовательной программы начального 

общего образования: любой уровень школьной зрелости. 

Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья. 

3.2.Учебный план начального общего образования НОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «Грейс» 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 

разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г. № 1643); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(далее – СанПиН); 

 Инструктивно - методическое письмо  комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области на текущий учебный год. 

1.2. Учебный план является составной частью организационного раздела образовательной 

программы  и обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, которые изучаются 

в на ступени основного общего образования, общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, количество часов на каждый учебный предмет в неделю, за 

год, за уровень обучения, план комплектования классов. 

2. Режим функционирования образовательного учреждения 

2.1. Организация образовательного процесса в НОУ «Санкт-Петербургская  гимназия «Грейс» 

регламентируется календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются гимназией самостоятельно. 

2.2.Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

 Учебный год начинается с 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель (для 1-х классов – 33 

недели).  

Продолжительность каникул:  
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 в течение учебного года не менее 30 календарных дней (для 1-х классов 

предусмотрены дополнительные каникулы), 

 летом - не менее 8 календарных недель. 

2.3.Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение основной образовательной программы. 

2.4. Продолжительность учебной недели - 5 дней. Учебная нагрузка не превышает предельно 

допустимой аудиторной нагрузки, установленной нормативами. 

2.5.Обучение осуществляется в одну смену. 

2.6. Проведение нулевых уроков запрещено. 

2.7. Продолжительность урока составляет 40 мин. Для обучающихся 1-х классов организуется  

адаптационный период с продолжительностью урока 35 минут. 

3. Структура учебного плана 

Для начального общего образования 

1) Учебный план состоит из обязательной части (80% от общего количества часов) и 

части, формируемой  участниками образовательного процесса (20% от общего 

количества часов).  

2) Учебный план ориентирован на 4-летний срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. 

3) В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

4)  Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), школы, учредителя. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, в начальной школе использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части: 

русский язык  -  3 часа; 

литература –  1 час; 

математика –  2 час; 

история – 1 час; 

обществознание - 1 час;  

физическая культура -  1 час. 

4. Формы и сроки промежуточной аттестации 

Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в НОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «Грейс» устанавливаются в соответствии с Положением  о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в 

год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

 проведение итоговых предметных и метапредметных контрольных работ;  

 предметное диагностическое тестирование; 

 творческие и исследовательские проекты; 
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 комплексные проверки; 

 письменную контрольную работу по математике (комплексная проверка, в том числе и в 

тестовой форме); 

 иных формах, определяемых образовательными программами и (или) индивидуальными 

учебными планами. 

 

Учебный план текущего учебного года является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

3.3. План внеурочной деятельности в соответствии с определенной базовой моделью 

внеурочной деятельности  в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 
План внеурочной деятельности НОУ «Санкт- Петербургская гимназия «Грейс» разработана 

в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 296-ФЗ, Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-29 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении государственного образовательного стандарта общего образования» 

и другими действующими законодательными актами в сфере образования. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 - спортивно-оздоровительное с ценностными установками: здоровье физическое, 

психологическое, социальное, стремление к здоровому образу жизни; 

- духовно-нравственное с ценностными установками: любовь к Родине, своему краю, доверие к 

людям, свобода личная и национальная, нравственный выбор, милосердие, честь, достоинство;  

- социальное с ценностными установками: ценностное отношение к прекрасному, к семье, 

бережливость, трудолюбие, красота и гармония, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях; 

- общеинтеллектуальное с ценностными установками: творчество  и созидание, ценностное 

отношение к учебе как виду творческой деятельности, гуманное отношение к природе и всем 

формам жизни, уважение к труду, целеустремленность и настойчивость; 

- общекультурное с ценностными установками: духовный мир человека, красота, гармония, дар 

слова, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, толерантность, 

стремление к развитию духовности. 

Формы организации в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. Это могут быть экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и другие формы внеурочной деятельности. 
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В НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» используется следующая организационная 

модель: 
Внеурочная деятельность  осуществляется через: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога, старшего) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

 
План внеурочной деятельности текущего учебного года является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

 3.4. Дополнительные общеразвивающие программы по различным 

направленностям 

 
Являются приложением к основной образовательной программе начального общего образования. 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в 

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 
Требования  к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» представляют собой 

систему нормативов и регламентов (кадровых, материально-технических, психолого-

педагогических,  учебно-методических и информационных, финансовых), необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения планируемых 

результатов общего образования. Интегративным результатом выполнения требований к 

условиям реализации основной образовательной программы гимназии должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу 

обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной (профессиональной) 

деятельности учителей начальной школы и управленческой деятельности администраторов 

начального общего образования.  

Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия должны: 
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• соответствовать требованиям федерального государственного стандарта начального 

общего образования
11

; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

3.5.1.Основные формы организации обучения 

           В первый класс принимаются все дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев на 

момент начала учебного года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими восьми лет.  

В НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» устанавливается очная форма усвоения 

общеобразовательных программ. Учреждение,  с учётом потребностей и возможностей личности 

по желанию учащихся, родителей (законных представителей) оказывает помощь и содействие в 

создании условий для освоения общеобразовательных программ или отдельных разделов в очной 

форме, форме семейного образования, самообразования, экстерната, дистанционного обучения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. По желанию обучающихся, 

родителей обучающихся (законных представителей) Учреждение имеет право предоставления 

индивидуального обучения на дому. 

3.5.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы НОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «Грейс» располагало воспроизводимым (необходимым и достаточным) 

кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, 

соответствующую требованиям федерального государственного образовательного стандарта, и 

определяющими Требования к кадровым ресурсам НОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«Грейс», являются: 

 Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21 марта 

2011 г. № 184); 

 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 октября 2013 г. № 966); 

 Положение «О порядке  аттестации педагогических  работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждено  приказом Министерства 

образования  Российской Федерации  от 24 марта 2010 г. № 209).  

          Укомплектованность кадрами для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования – 100%. 

                                                           
11 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 29.11.2010 г. № 

1241). 
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Кадры начальной школы должны иметь базовое профессиональное образование, быть 

способны к инновационной профессиональной деятельности, обладать необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в 

течение всей жизни.  

Удельный вес учителей с квалификационными категориями должен составлять не менее 

75% от их общего числа.  

100%  педагогов - соответствующему уровню курсовой подготовки: один раз в 5 лет по 

должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», «воспитатель группы 

продленного дня для реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования с применением современных технологий обучения и воспитания. 

Требования к кадровым ресурсам в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 

дифференцированы по отношению к различным категориям кадров, среди которых учителя 

начальной школы, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель группы продленного дня, 

педагог дополнительного образования, др. Профессиональная деятельность кадров соответствует 

характеристикам, определенным в «Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", зарегистрированном в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловлены Требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловлены Требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости 

от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловлены Требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, должен:  

 в общеобразовательной  подготовке: 
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а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;  

  в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в 

основе образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 

историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем 

образования в России и за рубежом,  основные направления региональной образовательной 

политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 

ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой;  

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических 

технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта 

Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в)  уметь: 

–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать 

научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся  в образовательном процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 

адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей;  

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 

модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а 

также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

обучающихся;  

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на 

различных видах носителей информации;  

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 
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–  средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых 

программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  

– методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 

важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

  в предметной подготовке: 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов, в 

том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

Компетентности педагога-психолога начальной школы включают представление о 

планируемых результатах образования в начальной школе, знание Программы формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования, умение проектировать 

зону ближайшего развития, умение психологически обеспечивать учебную деятельность 

младших школьников, профессиональную деятельность учителей начальных классов, 

руководителей начального общего образования, создавать психологически безопасную, 

комфортную образовательную среду. 

Квалификация администратора (директора учреждения начального общего образования) 

по начальному общему образованию в соответствии со ст. 35. п. 3 Закона РФ «Об образовании» 

фиксируется на уровне не ниже первой квалификационной категории. 

 «Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

К основной образовательной программе гимназии на основе анализа результатов 

внутришкольного контроля, бесед, анкетирования учителей на предмет профессиональных 

потребностей разработан план-график, включающий различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников НОУ«Санкт- Петербургская 

гимназия «Грейс», а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 

г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений», разъяснениями Департамента общего образования Минобрнауки 

России по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений (письмо Департамента от 18 августа 2010 г. № 03-

52/46), а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников (письмо 

Департамента от 29 ноября 2010 г. № 03-339). 

Формами повышения квалификации в школе могут быть: объединения учителей - работа в  

проблемных творческих группах, методических объединениях классных руководителей по 

параллелям;  стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, конкурсах, создание и публикация 

методических материалов, участие в апробациях инновационного содержания образования, др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации в 

школе предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда на основе критериальной бальной рейтинговой оценки («Положение о 

материальном стимулировании работников НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс»: о 

порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, 

и материальном поощрении за напряженность, высокое качество и результаты работы») 

Показатели и индикаторы разработаны школой  на основе планируемых результатов (в том числе 

для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы школы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

•  обе с пе чение  оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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•  принятие  идеологии Стандарта общего образования; 

•  ос воение  новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

•  овладе ние  учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта. 

План методической работы гимназии может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания творческих групп учителей, методических объединений воспитателей по 

проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров НОУ 

«Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» по итогам разработки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

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

в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.5.3.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

С целью качественной реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования, достижения планируемых результатов образования, отвечающих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в НОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «Грейс»  созданы психолого-педагогические условия.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс»  обеспечивают: 

-   преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

Механизмы достижения: разработка и осуществление планов-графиков совместной 

деятельности по преемственности по направлениям образовательной деятельности, повышения 

профессионального уровня кадров, совместные Методические объединения, малые 

педагогические советы, организация адаптационного периода первоклассников, Дни открытых 

дверей, «каникулы  школьников в детском саду», посещение воспитанниками детских садов 

школьного музея, спектаклей, предметных недель, совместные родительские собрания, 



 

99 

 

консультации специалистов,  мониторинг отслеживания достижений  школьников воспитателями  

детских садов, создание в школе условий, приближенных к детскому саду,   др. 

-      учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

Механизмы достижения: режим труда и отдыха, возможность выбора образовательного 

маршрута (форм, образовательных линий ОПНОО, др.), современные технологии личностно 

ориентированного образования во вреурочной и урочной деятельности, организация 

деятельности служб сопровождения образовательного процесса, работы групп продленного дня, 

создание условий, отвечающих требованиям развития детей 6 лет 6 месяцев -11 лет. 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

Механизмы достижения: семинары, тренинги, педагогические советы, научно-практические 

конференции, участие в конкурсах педагогического мастерства,  привлечение партнеров, 

заинтересованных в развитии психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся, 

консультации специалистов (логопед, психолог, социальный педагог, т.п.), собрания,  др. 

-  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

Механизмы достижения: организация урочной и внеурочной деятельности на основе 

личностно ориентированных подходов, разнообразие форм получения образования (урок, 

дистанционное, инклюзивное,  образование,  индивидуальное обучение на дому,  др.), 

разнообразие учебно-методических комплексов реализации ООП НОО, разнообразие 

внеклассной и внеурочной работы  - широкая сеть кружковой работы в системе дополнительного 

образования, традиции школы, спланированные коллективные творческие дела в системе 

воспитательной работы, с учетом выявления способностей обучающихся, поддержки одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, формирования коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей, др; системный мониторинг деятельности, выявление 

положительного опыта. 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения  

Механизмы достижения: индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Механизмы достижения: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения в НОУ 

«Санкт- Петербургская гимназия «Грейс»: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательного учреждения. 

В гимназии работает отлаженная система службы сопровождения образовательного 

процесса, имеющая целенаправленную программу деятельности: 

        - психолого-педагогическая; 

- логопедическая; 

- социальная; 

- медицинская. 

В НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс»  применяются диагностики: 

1. Медицинская 
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Отслеживает показатели физического здоровья учащихся. Проводится в форме 

медицинского осмотра учащихся в школе и на базе медицинских учреждений района (детская 

поликлиника, стоматологическая поликлиника). 

2. Социологическая 

Осуществляется через опрос всего педагогического коллектива, учащихся и их родителей 

и позволяет выявить тенденции развития школы, реализации ОПНОО. 

3. Педагогическая 

Отслеживает изменения качеств личности ученика, его продвижения  по 

образовательному маршруту. Проводится членами педагогического коллектива совместно со 

школьным психологом. Основные методы и формы: наблюдение, микроисследования, анализ, 

коррекция. 

4. Психологическая 

Изучает и фиксирует достигнутое учащимися, их самочувствие на конкретный момент. 

Проводится под руководством психолога. 

Все диагностические мероприятия обязательно сопровождаются валеологическим 

анализом учебно-воспитательного процесса: 

- диспансерный учет; 

- предупреждение и коррекция расстройств  зрения и осанки; 

- комфортность ребенка; 

- степень утомляемости; 

- выносливость к учебным нагрузкам; 

- динамика заболеваемости; 

- уровень интеллектуального развития; 

- интересы учащихся; 

- социальный запрос родителей (законных представителей) ребенка. 

Такой подход в сопровождении обучающихся по индивидуальному образовательному 

маршруту способствует: 

- выявлению индивидуальных особенностей учащихся; 

- выявлению проблем в учебе, во внеурочной жизни, социальной сфере; 

- предупреждению перегрузки; 

- обеспечение благоприятного валеологического режима; 

- соблюдению правил здоровьесберегающей педагогики; 

- активному внедрению в образовательный процесс технологий личностно 

ориентированного образования. 

Выбор образовательного маршрута обучающегося после окончания начальной школы 

предполагает отслеживание его продвижения в основной и средней школе. Служба 

сопровождения и поддержки ученика обеспечивает коррекцию учебных программ при наличии 

личностных проблем. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  в школе являются: 

•  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 учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

•  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

•  сохранение и укрепление психологического здоровья; 

•  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

•  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

•  формирование  у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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•  развитие экологической культуры; 

•  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей. 

Важный компонент психолого-педагогических условий реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования - педагогическая диагностика. 

Образовательную программу начального общего образования сопровождает система 

диагностических мероприятий: 

- диагностика готовности к системному школьному обучению; 

- диагностика течения адаптации в начале школьного обучения (при переходе в 5 класс); 

- диагностика функциональных состояний с учетом динамики работоспособности в 

течение учебного дня, недели,  триместра; 

- диагностика усвоения различных образовательных линий ОПНОО в их сравнительном 

анализе; коррекции знаний в процессе повышения качества образования; 

- диагностика развития личности ученика через реализацию системно-деятельностного 

подхода, ведение его личного «портфолио»; 

- др. 

Диагностическое отслеживание реализации Образовательной  программы начального 

общего образования: 

- позволяет оценить динамику развития личности; 

- сопровождает  ученика на всем протяжении образовательного маршрута; 

- направлено на выявление учебных и личностных проблем учащихся; 

- используется для коррекции индивидуального образовательного маршрута. 

Результаты диагностики направлены на принятие управленческих и педагогических 

решений с целью создания условий, способствующих достижению учащимися с разными 

возможностями установленного стандарта образования. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов12 
 

№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

1. Личностные качества
 

1.1 
Вера в силы 

и возможности 

обучающихся
 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

                                                           
12 Использованы материалы В. Д. Шадрикова. 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребёнка — значит верить 

в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 
Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смыслобучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 
1.3 

Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеологизи-

рованное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 
1.4 

Общая культура
 

Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

Во многом определяет 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями
 

1.5 
Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 
1.6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами 

и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка
 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности
 

2.1 
Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 
Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности
 

3.1 
Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
3.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 
Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность
 

4.1 
Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ГИА, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 
4.2 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 
4.3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мо-тивацию 

академической 

активности 
 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

своей деятельности 
4.4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самосто-ятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными ин- 

формационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений
 

5.1 
Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 
Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности
 

6.1 
Компетентность в 

установлении субъект-

Является одной из 

ведущих в системе 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

субъектных отношений гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству
 

6.2 
Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 
6.3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 
Компетентность в Любая учебная задача — Свободное владение 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 
6.5 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 
6.6 

Компетентность 

в способах ум- 

ственной дея- 

тельности
 

Характеризует уровень 

владения педаго- 

гом и обучающимися 

системой интел- 

лектуальных операций
 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Общие положения. 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в НОУ «Санкт- 

Петербургская гимназия « рейс». Требования к ним направлены на создание современной 

преемственной предметно-образовательной среды обучения начальной школы с учетом целей, 

устанавливаемых   ФГОС ОО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в НОУ  «Санкт- Петербургская гимназия «Грейс» включают 

учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных 

помещений. Соответственно  они и являются объектами регламентирования.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В качестве ориентиров и регламентов выступают Перечни учебного оборудования 

начальной школы (Письмо департамента государственной политики в сфере образования  «О 

Перечне учебного и компьютерного  оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений» от 01.04.2005 № 03-417; Требования к оснащению  учебных и административных 

помещений образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 

начального общего образования). 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 
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• спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными 

площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

 Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат в определенном обьеме: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

 

Учебное  и учебно-наглядное оборудование.  

Его состав призван обеспечить создание  учебной и предметно-деятельностной среды в 

условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда гимназии призвана 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ, способствуя:  

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

– формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 
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–   формированию коммуникативной культуры учащихся. 

В соответствии с Перечнем основными компонентами  учебного оборудования школы 

являются: 

 – книгопечатная продукция (обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС в НОУ 

«Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» - 100%); 

  –– технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий) - обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС в НОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «Грейс» - 100 %, выход в ИНТЕРНЕТ из каждого учебного помещения – 

100%); 

–  игры и игрушки; 

– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (обеспеченность в 

соответствии с требованиями НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс»  - 100%); 

–  натуральные объекты. 

Для отдельных предметов образовательной программы (базисного учебного плана) 

предусмотрены дополнительные компоненты, такие, как, например,  музыкальные инструменты 

(«Музыка»),  комплект таблиц (плакаты) по  безопасности труда в процессе технологической 

подготовки младших школьников и т. п. (обеспеченность в соответствии с требованиями ФГОС в 

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс»  - более 80%) 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 

содержания учебных предметов и отражено в ныне действующих регламентах («О Перечне 

учебного и компьютерного  оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» и 

«Перечни типовых комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, технических средств 

обучения и мебели»).   

В соответствии с Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования  в НОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «Грейс»  должны включать три модуля: 

–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную 

реализацию основной образовательной программы; 

–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 

планируемых результатов образования ступени начальной школы; 

–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 

планируемых результатов применительно к конкретному учебному предмету, входящему в 

состав основной образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного 

учреждения. 

Во внимание принимаются средний расчет наполняемости класса 

 (25 учащихся), а также  является ли данный объект демонстрационным (не менее одного 

экземпляра на класс),  необходим ли полный комплект (один объект на одного учащегося исходя 

из реальной наполняемости класса), необходим ли комплект для фронтальной работы (не менее 

одного экземпляра на двух учащихся),  необходим ли комплект для практической работы в 

группах (6 – 7 экземпляров на кабинет).  В условиях малочисленной школы (более 150 детей) 

потребности  класс-комплекта учитываются, исходя из количества указанных средств и объектов 

материально-технического обеспечения.  

Его основу составляет учебно-лабораторное  оборудование. Вместе с тем особое внимание в 

школе уделено введению нового поколения средств обучения, учитывающим современные 

тенденции в технике и технологиях. Особый интерес в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«Грейс» проявлен к нанотехнологиям, процессорной технике и робототехнике. 

В практике работы НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» по обеспечению  

образовательного процесса  средствами обучения допускается использование объектов, 

изготовленных самодеятельным способом  учителями, учащимися и их  родителями. К таким 

объектам могут быть отнесены  иллюстративные материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, 

макеты и т. п.  
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Требования к оснащению  административных помещений образовательного учреждения 

начального общего образования 

Оснащение административных помещений образовательного учреждения начального общего 

образования –  часть инфраструктуры управления образовательным процессом в начальной 

школе, а также инфраструктуры управления педагогическим коллективом НОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «Грейс». Административные помещения – учительская комната, 

кабинеты администраторов начального образования   являются  площадкой обсуждения, 

принятия управленческих решений, вынесения оценочных суждений, средоточием 

педагогической, психологической, другой сопутствующей  информации.  Здесь все располагает к 

вдумчивой, аналитической работе, продуктивному обмену мнениями,  в минуты отдыха – к 

динамичной релаксации. В силу данных обстоятельств оснащение административных 

помещений как органическая составляющая учебно-материального ресурса имеет большое 

значение для обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. В НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» административные помещения 

оснащены на 100%. 

На основе СанПиНов произведена оценка наличия и размещения помещений, необходимого 

набора  зон в школе, которые обеспечивют возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса: 

- для осуществления образовательного процесса -100% 

 -для хозяйственной деятельности 100% 

- активной деятельности -100% 

сна – 0%  

 отдыха – 100%,  

питания -100%  

-медицинского обслуживания обучающихся - 100%, площадь соответствует нормативу,  

-инсоляция – норма,   

освещённость и воздушно-тепловой режим - норма,  

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий – по мере 

возможности зданий и помещений, в основном соответствуют. 

3.5.5.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение –  важнейший компонент Требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение  в НОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «Грейс» состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию 

требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам 

на уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ  в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«Грейс» и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта образовательного 

процесса –  учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых 

результатов ресурсами. 

         Финансовое обеспечение  реализации Основной образовательной программы  начального 

общего образования  формулируется с учетом общего (целевого) назначения  финансовых 

ресурсов в соответствии с «Программой развития НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 

(раздел «Смета расходов на реализацию Основной образовательной программы начального 

общего образования»).  
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Вместе с тем, они отражают особенности начальной школы, выступающей базовым, 

исходным  звеном данной системы, что вызывает необходимость дополнительного 

финансирования учебно-материального, кадрового, информационно-методического  обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы в 

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» осуществляется из федерального (целевые 

субвенции), регионального и муниципального источников с учетом следующих требований:  

– механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования -  

определяется с 2006 года модельной  методикой введения нормативного подушевого 

финансирования; 

– финансирование расходов на реализацию основных образовательных программ общего 

образования - осуществляется посредством выделения субвенций на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования в расчете на одного обучающегося; 

– базовым принципом финансирования гимназии является принцип  «средства следуют за 

учеником»; 

– величина регионального расчетного подушевого норматива –   минимально допустимого 

объема финансовых средств, необходимых для реализации образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

в расчете на одного обучающегося в год,  выступает  в качестве гарантированной минимальной 

стоимости бюджетной образовательной услуги, предоставляемой гражданам и подлежащей 

обязательному применению при формировании бюджетов; 

–  органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы 

финансирования школы за счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

расчетного подушевого норматива, что отражено в годовой финансовой смете НОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «Грейс»  

-НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» определяет базовую и стимулирующую  

части фонда оплаты труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в 

общем объеме средств долю, направляемую на:  

-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

-оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями;  
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- заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам.  

Базовая часть фонда оплаты труда НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 

обеспечивает гарантированную заработную плату руководителям, педагогическим работникам, 

учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему  персоналу образовательного 

учреждения. 

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую НОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «Грейс»  при исчислении заработной платы, а соответственно и в 

стоимость бюджетной образовательной услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

Расчет поощрительных выплат по результатам труда в НОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «Грейс» осуществляется с учетом и на основе принципа демократического, 

государственно-общественного управления образовательным учреждением в соответствии с  

разработанными образовательным учреждением критериями,   характеризующими качество 

обучения и воспитания.  

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» самостоятельно определяет и отражает 

в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего Совета  гимназии). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  г имназ ия : 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены 

в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 



 

116 

 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

Полезный эффект качественной реализации в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«Грейс» финансовых условий реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования 
№ 

п/п 

Содержание деятельности  Полезный 

эффект 

Основные механизмы 

достижения целевых 

ориентиров 

1. Кадровое обеспечение образовательного 

учреждения специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способными  к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение 

всей жизни 

100% Выделение средств на 

системное повышение 

квалификации кадров 

(не менее одно раза в 

5 лет в соответствии с 

должностью), 

внутришкольный 

мониторинг 

профессионального 

роста, проблем 

профессиональной 

деятельности, 

целенаправленная 

система 

внутришкольного 

контроля, 

эффективного 

планирования 

обучения кадров, в 

т.ч.  на рабочем 

месте, через 

внутрисетевое 

взаимодействие 

2. Повышения  квалификации педагогических 

кадров, обеспечение их готовности к введению 

ФГОС, в том числе формированию у учащихся 

универсальных учебных действий, достижению 

планируемых результатов  на основе системно-

деятельностного  подхода 

100% 

3. Обеспечение образовательного процесса 

необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания  (наглядные пособия, 

оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в 

полном объеме реализовать Требования к 

результатам освоения основных образовательных 

программ 

100% при системном  

пополнении 

материально-

технической базы; 

мониторинг 

деятельности 

(ежегодная 

самооценка 

оснащенности 

образовательного 

процесса); 

системная 

паспортизация 

оснащенности 

учебных помещений; 

рациональное 

4. Формирование  необходимого и достаточного 

набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих  

реализацию основной  образовательной  

программы 

100% 
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планирование 

развития;  

инженерно-

техническая и 

обслуживающая 

поддержка 

функционирования 

5. Создание санитарно-гигиенических  условий 

организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения 

ремонтных работ 

100% при условии 

финансирования 

системного  развития 

инфраструктуры, 

пополнения 

материально-

технической базы; 

мониторинг 

деятельности 

(ежегодная 

самооценка 

санитарно-

гигиенического 

состояния оснащения 

образовательного 

процесса); 

системная 

паспортизация 

оснащенности 

учебных помещений; 

рациональное 

планирование 

развития;  

инженерно-

техническая и 

обслуживающая 

поддержка 

функционирования 

6. Установление стимулирующих выплат 

педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов 

100% при условии 

системного 

финансирования; 

создание системы 

рейтинговой оценки 

труда; повышение 

значимости 

достижений НОУ,  

развитие 

общественно-

государственных 

форм управления 

гимназией, др. 

7. Установления стимулирующих выплат 

руководителям учреждений образования 

100% 

8. Установления стимулирующих коэффициентов 

гимназии  в соответствии с достигнутыми 

результатами 

100% 

 
3.5.6. Учебно-методическое  и информационное обеспечение реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования 
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Учебно-методические и информационные ресурсы в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«Грейс» – существенный и неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования,  в целом обеспечивающий 

результативность  современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности 

учителя и ученика   средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в создании  информационно-методических условий обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество 

информационной среды школы.  

За основу учебно-методического и информационного обеспечения реализации основных 

образовательных программ приняты Планируемые результаты освоения основных 

образовательных программ.  

Новые образовательные стандарты нуждаются в новой системе информационного 

обеспечения, позволяющей квалифицированно отслеживать обратную информацию с единых 

Контрольных измерительных материалов с последующей их графической интерпретацией. 

Поэтому в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» применяется и постоянно 

совершенствуется банк диагностик реализации Основной образовательной программы 

(классных, общешкольных).  

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает  возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
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сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы телевидения гимназии. 

Все указанные виды деятельности в той или иной степени обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников НОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиакол- лекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

УМК, используемые в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 

№ п/п Авторы 

Название учебных 

и методических 

изданий 

Выходные данные 

1    

 перечень ежегодно  прилагается отдельно к образовательной программе 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 
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№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1    

 перечень ежегодно  прилагается отдельно к образовательной программе 

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Обоснование необходимости оснащения НОУ «Санкт-Петербургская гимназия 

«Грейс» учебно-методическими и информационными ресурсами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

№ 

п/п 

Критерий развития, успешной реализации Механизмы достижения 

целевых ориентиров 

1. управленческая деятельность администраторов 

начального общего образования,   

базисный учебный план,  

примерные учебные планы по предметам, 

образовательные программы образовательного 

учреждения,  

программы развития универсальных учебных 

действий,   

модели аттестации обучающихся,  

модели проектирования учебного процесса и т.д. 

Целенаправленность 

планирования 

Соответствие заказу 

государства (федеральная 

часть учебного плана, 

требования ФГОС), 

обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

др. 

Создание банка моделей, 

выбор эффективных на 

основе диагностики. 

Развитие внутрисетевого 

взаимодействия по 

проблеме на уровне района, 

области, др. 

Информатизация процесса, в 

т.ч. с использованием 

программно-методических 

комплексов. 

2. образовательная (учебная и внеучебная) 

деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной 

информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.); 

Развитие базы современного 

оснащения, востребованного 

для эффективной 

реализации  

образовательной (учебной и 

внеучебной) деятельности 

обучающихся; 

достаточность 

финансирования. 

Создание банка моделей, 

выбор эффективных на 

основе диагностики 

запросов участников 

образовательного процесса  

и возможностей  НОУ. 

Развитие внутрисетевого 

взаимодействия по 

проблеме на уровне района, 

3. образовательная деятельность обучающих (учителей 

начальной  школы, психологов, логопедов, 

социальных педагогов и т.д.).  
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области, др. 

Информатизация процесса, в 

т.ч. с использованием 

программно-методических 

комплексов. 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д. 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных учебно-

методических и информационных ресурсов  начального общего образования  в НОУ «Санкт- 

Петербургская гимназия «Грейс» являются системные действия  администраторов по начальному 

общему образованию, органов управления образованием  по выполнению Требований 

стандартов, объективной оценке (мониторингу динамики) этих ресурсов и осуществлению в 

соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к учебно-

методическим и информационным   ресурсам образовательного учреждения начального общего 

образования в НОУ «Санкт- Петербургская гимназия «Грейс», являются: 

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России  

к использованию в образовательном процессе; 

 – коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Данные  документы базируются на принципах сочетания универсального и особенного, 

инвариантного и вариативного. Универсальное определяет то общее, что  присуще любым 

учебно-методическим и информационным ресурсам, независимо от сферы его применения 

(использования), от содержания того или иного учебного предмета.  

Федеральный перечень учебников и коллекция цифровых образовательных ресурсов (далее 

– ЦОР) в своей основе инвариантны.  

Вместе с тем реализация содержания предмета  (учебного плана по тому или иному 

(определенному) учебному предмету) с неизбежностью требует привлечения дополнительных 

или особенных компонентов учебной литературы, которые рассматриваются как учебно-

методический комплекс или дополнительные компоненты ЦОР.  Так, очевидно, что 

музыкальные инструменты составляют неотъемлемый компонент оснащения образовательного 

процесса по предмету «Музыка» в НОУ « Санкт- Петербургская гимназия « Грейс» 

Необходимые условия оснащения ЦОР образовательного процесса  

в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» 

Оснащение образовательного процесса  Показатель 

Обеспеченность цифровыми 

образовательными ресурсами (ЦОР) и 

методическое сопровождение 

используемых ЦОР   

не менее 50% от перечня рекомендуемых 

ЦОР  

100%  наличие методического 

сопровождения ЦОР, используемого в школе 

 

В предметном контексте Федеральный перечень учебников  и коллекция ЦОР, безусловно, 

вариативны. Количественные характеристики того или иного учебно-материального ресурса не 

могут не разниться, так как необходимо учитывать реальную наполняемость класса, ряд других 

объективных обстоятельств. Однако в любом случае каждый конкретный вид ресурса должен 

быть необходимым и достаточным для эффективного решения учебно-воспитательных задач, 

представлять собой ресурсный комплекс.  

Рассмотрение требований на федеральном уровне инициирует коррективы в перечень 

данных ежегодного самообследования материально-технического состояния НОУ «Санкт- 

Петербургская гимназия «Грейс» (см. сайт гимназии) с целью отслеживания, по крайней мере, 
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потенциальной возможности воздействия информационно-методического обеспечения на 

достижение планируемых результатов обучения. 

Оснащенность  образовательного процесса учебно-методическими и 

информационными ресурсами в контексте ФГОС 

Вид ресурсов Оснащенность 

печатные носители научно-методической, 

психолого-педагогической информации 

100% 

электронные носители научно-методической, 

психолого-педагогической информации 

не менее 80% 

программно-методические материалы 100% 

инструктивно-методические материалы 100% 

цифровые образовательные ресурсы не менее 50% от перечня 

рекомендуемых ЦОР  

100%  наличие методического 

сопровождения ЦОР, используемого в 

школе 

Возникает целесообразность учета ряда показателей, характеризующих потенциальные 

возможности информационно-методического ресурса. 

Такими показателями в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» можно считать: 

Документ 

стат.отчетности 

школы 

Раздел Показатель учета 

формы  № 83-

РИК,  

№ ОШ-1 и др. 

«Сведения о численности и 

составе педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений» 

отдельной строкой – учет  

специалистов IT-технологий 

(специалистов, занимающихся 

внедрением IT-технологий) 

форма № 1-ДО и 

др.) 

«Сведения о материальной 

базе учреждений» 

 

наличие в учреждениях 

специализированных компьютерных 

классов с соответствующим 

оборудованием 

форма № ОШ-1 «Сведения о гимназической 

библиотеке»  

 

 

  «Сведения о школьных 

помещениях и технических 

средствах обучения» 

наличие в образовательном учреждении 

цифровых образовательных ресурсов 

(электронные учебники, 

мультимедийные программы и т.д.) 

дополнительно к наличию в 

учреждении электронной почты –  

наличие сайта образовательного 

учреждения. 

Полнота учебно-методических и информационных ресурсов учитывается при 

государственной аккредитации общеобразовательного учреждения.  

В НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» учебно-методическое и информационное 

оснащение образовательного процесса регламентируется нормативными актами, инструктивно-

методическими и рекомендательными документы, а также требованиями по информационному 

обеспечению процесса реализации ФГОС и его методическому  сопровождению, включая 

методику использования федерального автоматизированного мониторинга и систем управления 

базами данных. 
Таким образом, система регламентов, способствующих формированию и воспроизводству 

учебно-методических и информационных ресурсов реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования в НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс», 

включает в себя: 

1. Ресурсы обеспечения управленческой деятельности администраторов начального 

общего образования (руководителей образовательного учреждения): 

– критерии и индикаторы эффективности образовательного процесса в начальной школе на 

основе Планируемых результатов образования. Комплект соответствующих   нормативных и 

инструктивно-методических документов;  

–  образовательная программа начального общего образования НОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «Грейс», программа развития универсальных учебных действий. Модели итоговой 

аттестации учащихся начальной школы.   Инструктивно-методическое письмо о проведении 

итоговой аттестации учащихся начальной школы;  

–  модели мониторинговых исследований  личностного развития  обучающихся начальной 

школы на основе освоения способов деятельности. Инструктивно-методические рекомендации 

по проектированию учебного процесса в  начальной школе в условиях действия ФГОС; 

–  модели  взаимодействия школы   с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и 

туризма в целях создания учебно-развивающей и здоровьесберегающей среды.  
2. Ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих (учителей начальной 

школы): 

– базисный учебный план, учебные программы по предметам учебного плана; 

–  банк положительного опыта учителей по использованию и совершенствованию технологий  

формирования универсальных учебных действий (а также банк профессиональных проблем); 

–  методика оценки эффективности деятельности  учителя по формированию универсальных 

учебных действий. Инструктивно-методическое письмо, определяющее состав подлежащих 

формированию универсальных учебных действий и соответствующие педагогические 

технологии; 

 – методические рекомендации по внедрению в учебный процесс технологий 

деятельностного обучения. Методические рекомендации по  использованию  современных 

методик и  технологий управления учебной деятельностью ученика. Типовые инструкции, 

технологические карты для организации различных видов деятельности ученика; 

–  методические рекомендации по достижению планируемых результатов образования в 

начальной школе и по использованию инструментария их оценки. Пакет диагностических ма-

териалов по контрольно-оценочной деятельности; 

–  положение о персонифицированной базе данных (Положение о портфолио обучающегося 

НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс»), отражающих динамику личностного развития 

обучающихся   на этапе начальной школы. Положение о системе мониторинга процесса 

достижения планируемых результатов образования в начальной школе; 

–  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 

России  к использованию в образовательном процессе; 

–  каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов  Интернета для 

педагогических и управленческих кадров начального общего  образования. Методические 

рекомендации по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в начальной школе. 

3. Ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся: 

–  типовые правила выполнения практических и лабораторных работ в условиях 

образовательного учреждения начального общего образования;  

 – инструктивно-методическое письмо о типах и видах занятий и перерывов между заня-

тиями в образовательном учреждении начального общего образования; 

–  нормативы обеспеченности  школы учебной литературой, дополнительной учебной, 

познавательной, художественной литературой, ЦОР. 

–  положение об оснащении предметных кабинетов начальной школы;   

– утверждаемый ежегодно Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных)  Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе; 
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–  каталог ЦОР и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на начальной 

ступени общего образования. 

 

Обеспечение валеологических условий реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования способствует: 

Условия Основной полезный эффект 

 

соответствующая 

материально-

техническая база 
отдельной начальной 

школы 

100% использование помещений, соблюдение требований к 

оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, к 

естественному освещению, медицинскому оснащению и 

обслуживанию, возможность осуществления тесной 

преемственности с дошкольным образованием; современная 

образовательно-информационная среда, отвечающая 

требованиям к современному уроку, внеурочной деятельности 

нацеленным на развитие личности обучающегося.  

кадровые  Владение компетенциями работы с деть младшего школьного 

возраста, учет их психологических, физических возможностей, 

преемственности с дошкольным образованием для успешного  

полноценного индивидуального  развития на основе системно-

деятельностного подхода. 

психолого-

педагогические 

 

учебный план  

расписание уроков  

занятия урочной и 

внеурочной 

деятельностью 

Организация образовательного процесса в 1 классе 

осуществляется в соответствии с  СанПин 2.4.2.2821-10, 

«Рекомендациям по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период» (письмо МО РФ от 20.04.2001 г. № 

408/13-13). Согласно документам в первых классах 

рекомендован  "ступенчатый" режим обучения, дневная 

учебная нагрузка  в целом не должна превышать 4 уроков и 1 

день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры.  

Соответствие расписания санитарно-гигиеническим 

требованиям, таблице недельной и дневной нагрузки учащихся  

И.Г. Сивкова. 

Плотность учебной работы учащихся на уроках по основным 

предметам не превышает 60-80%; 

Не допускается перегрузка обучающихся, что способствует 

рациональному распределению времени на труд и отдых; 

Продолжительность перемен между уроками составляет не   

менее 10 минут, большой перемены (после 2 и 3 уроков) - 20 

минут каждая. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

учащихся - обязательное проведение физкультминуток и 

гимнастики для глаз при обучении письму, литературному 

чтению, математике, т.п.  количеством по мере утомляемости 

класса, но не менее двух. 

100% питание обучающихся: завтрак после первого урока - с 

9.40 час, обед - после 5 урока,  полдник;  

психолого-

педагогические 

условия; 

учебно-методическое и 

Наряду с образовательными линиями, обеспечивающими 

реализацию ООП НОО используются: 

- современные педагогические  личностно ориентированные 

технологии ( в т.ч. И.С.Якиманской); 
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информационное 

обеспечения 

- информационно-коммуникационные технологии; 

-технологии дистанционного образования; 

-технологии инклюзивного образования; 

-групповые и индивидуальные  дифференцированные способы 

обучения; 

- гуманно-личностные технологии Ш.А. Амоношвили; 

- перспективно-опережающее обучение С.Н.Лысенковой; 

- игровые технологии; 

- технологии проблемно-поскового  обучения; 

-система развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности, выявления и поддержки 

талантливых детей; 

- здоровье сберегающие технологии; 

- соблюдение рекомендаций адаптационного периода 

первоклассника; 

-соблюдение преемственности в обучении и воспитании с 

дошкольным отделением, школой II ступени. 

Общей чертой используемых начальной школой 

технологий является ориентация на развитие универсальных 

учебных действий, основными из которых являются: 

-мотивации учения; 

- самостоятельности мышления, добывания знаний, умение 

работать со СМИ,  ИКТ, Интернет-ресурсами; 

- самооценки своего  учебного труда и работы товарищей, 

класса; 

-умения решать проблемные ситуации в творческих условиях; 

- коммуникативности; 

- потребности в непрерывном образовании. 

на сохранение: 

-     психического и физического здоровья гимназиста; 

- желания продолжить обучение; 

- желания получать знания для активного познания мира, 

определения собственного конкурентоспособного места в нем 

 

3.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направле

ние 

мероприя

тий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный  

I. Нормати

вное 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления - Управляющего совета 

гимназии - о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО   

2011г. Директор 

гимназии, 

Председатель УСГ 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав гимназии 

2011 Директор 

гимназии, 

Председатель УСГ 

3.Разработка ООП НОО 

 

 

Май-

август 

2010г. 

Директор 

гимназии, 

Председатель УСГ 
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3.1. С  изменениями в Федеральном 

государственном образовательном 

стандарте начального общего 

образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009г. 

№373 (приказ от 22 сентября 2011 г. N 

2357) 

 

2011/2012 

уч.г. 

4. Утверждение основной 

образовательной программы начального 

общего образования гимназии 

 

с изменениями 

Август 

2010г. 

 

Май 

2012г. 

 

Директор 

гимназии, 

Председатель УСГ 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы гимназии требованиям 

ФГОС 

2010-2015 

г.г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР 

6. Приведение должностных инструкций 

работников гимназии  в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования 

и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

2010-

2011г.г. 

Директор 

гимназии,  

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС начального 

общего образования 

2010г. 

ежегодно-

корректир

овка 

Директор 

гимназии, 

Председатель УСГ 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

безопасности, АХЧ 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

2010-2014 

г.г. 

Зам. директора по 

УВР,  

Заведующая  

библиотекой 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

школы с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса (например, положения об 

учебном кабинете и др.) 

2011-2014 

г.г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

Май-

август  

2010-2014 

г.г. 

ежегодно 

 

 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

2010-

2014г.г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР, 



 

128 

 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования; 

др. 

 

УСШ, РК 

II. Финанс

овое 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

2010-

2014г.г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР 

Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

АХЧ 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников гимназии , в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2011-

2014г.г. 

по мере 

необходи

мости 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР 

Председатель 

УСШ.  

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

май-

август  

2010-

2014г.г. 

Директор 

гимназии, 

Секретарь учебно 

части -

делопроизводитель 

III. 

Организац

ионное 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур учреждения 

по подготовке и введению ФГОС 

начального общего образования: 

- назначение ответственного лица из 

числа представителей администрации; 

- расширение функций методического 

совета в части координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур гимназии по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования. 

 

 

 

 

приказ 

2011г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

август 

2011г.-

2014г.г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия гимназии и с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

 

2010-

2014г.г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР, 

ВР 
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4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

январь 

2010-

2014г.г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления гимназией к 

проектированию основной 

образовательной программы начального  

общего образования 

март 

2010г. 

Директор  

гимназии,  

IV. Кадров

ое 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального 

общего образования 

Февраль 

2010г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников гимназии в связи с введением 

ФГОС 

2010г. 

 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального  

общего образования, перехода на ФГОС 

основного общего образования 

2010г. 

приказ 

2012г. 

 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР 

Руководители МО  

V. 

Информац

ионное 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте НОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС начального  общего образования 

2010г  

постоян-

но 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по ВР 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

2010-

2014г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР, 

ВР, Председатели 

РК 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы начального  общего 

образования 

Февраль 

2011г.-

2012г. 

 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС начального  общего образования 

Постоянн

о 

Зам. директора по 

УВР 

5. Обеспечение публичной отчётности 

НОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС 

Постоянн

о 

Директор 

гимназии, 

Председатель УСШ 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

2011-2013 

г.г. 

Зам. директора по 

УВР 
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 — по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию диагностики в работе 

учителя, классного руководителя; 

- по осуществлению системно-

деятельностного подхода как основы 

реализации ФГОС НОО; 

- по разработке воспитательной 

программы, рабочих программ; 

- по использованию проектной 

деятельности в начальной школе; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий, др. 

2011-

2014г.г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР, 

ВР 

VI. 

Материаль

но-

техническо

е 

обеспечен

ие 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального  общего образования 

Февраль 

 2010г. 

ежегодно 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР, 

АХЧ 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы НОУ 

требованиям ФГОС 

До 2014г. Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР, 

АХЧ 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

До 2014г. Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР, 

АХЧ 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников гимназии 

До 2012 г. Директор 

гимназии, Зам. 

директора по 

безопасности 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС: 

- создание локальной сети Интернет;  

- введение  электронных дневников; 

- введение электронных журналов; 

- экспериментальное внедрение 

электронных учебников; 

- приобретение и введение 

автоматизированной системы опроса 

учащихся; 

- завершение программы технической 

оснащенности рабочих мест учителей. 

 

 

 

 

2011г. 

2010-

2011г.г. 

2010-

2011г.г. 

2013-

2015г.г. 

2010–

2013г. 

 

До 2014г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР, 

ВР, АХЧ 

6. Обеспечение укомплектованности 2011- Директор 
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библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

 

2012г.г. гимназии, Зам. 

директора по УВР, 

АХЧ, зав. 

библиотекой 

7. Наличие доступа НОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

До 

декабря 

2011г. 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по АХЧ, 

УВР 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянн

о 

Директор 

гимназии, Зам. 

директора по УВР, 

ВР,  учителя 

 

3.7.Контроль за состоянием системы условий реализации Основной  образовательной  

программы  начального общего образования 

Система менеджмента в организации контроля за состоянием системы условий 

реализации Основной  образовательной  программы  начального общего образования 

осуществляется: 

Уровень Орган контроля  Система представления отчетности НОУ 

Федеральный  Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации  

Комплекс мер по модернизации образования 

(электронный мониторинг)  

Публичный отчет руководителя  гимназии 

(ежегодно) – сайт http://www.ggrace.ru  

Электронный журнал, электронный дневник 

Региональный  Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

Комплекс мер по модернизации образования 

(электронный мониторинг) 

Публичный отчет руководителя гимназии 

(ежегодно) – сайт http://www.ggrace.ru 

Стат. отчетность по запросу 

 Электронный журнал, электронный дневник 

Муниципальный  Администрация МО 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» ЛО  

Комитет образования 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» ЛО 

Комплекс мер по модернизации образования 

(электронный мониторинг) 

Публичный отчет руководителя школы 

(ежегодно) – сайт http://www.ggrace.ru 

СМИ «Всеволожские вести» 

Стат. отчетность по запросу 

Электронный журнал, электронный дневник 

Школьный  Управляющий Совет 

гимназии 

Родительский комитет 

Методический Совет 

Публичный отчет руководителя школы 

(ежегодно) – сайт http://www.ggrace.ru 

СМИ «Всеволожские вести» 

Электронный журнал, электронный дневник 

Электронный журнал, электронный дневник 

 

  

http://www.ggrace.ru/
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть 

и закон, так и 

 путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 

которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. · 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 
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представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 

результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 

передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; 

информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых 

данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 

является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

— методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные 

ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 
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Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

 


