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I. Пояснительная записка
Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей краевого
государственного бюджетного учреждения «Центр образования «Эврика» в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (далее Стандарта), утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, с учётом
рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся
и их родителей, а также концептуальных положений образовательной системы «Школа
2100», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего
начального образования.
По мере накопления опыта работы в данную программу могут вноситься изменения и
дополнения.
В основу построения Образовательной программы заложены положения, которые
соответствуют педагогической парадигме нового Стандарта: становление гражданской
позиции младших школьников, формирование любви и уважения к Отечеству, своему
народу; достижение планируемых результатов: личностных, метапредметных,
предметных; формирование универсальных учебных действий и развитие умения
учиться; поддержка совместной деятельности школы и семьи; полнота информационнообразовательной среды, формирующей у ребёнка целостную современную картину мира.
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Данная Образовательная программа начального общего образования рассчитана на
четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей. Именно на этой ступени
образования создаются предпосылки для решения на последующих этапах школьного
образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития
личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности.
Основная образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение
потребностей:
обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности, саморазвитие и самосовершенствование;
общества и государства — в реализации программ развития личности, формирующих
общую культуру обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное,
интеллектуальное и физическое развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, на формирование способностей к продуктивной
творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений;
Образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) КГБОУ «Центр
образования «Эврика» создана с учётом особенностей и традиций учреждения,
предоставляющих возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и
творческих возможностей личности.
ОУ несёт ответственность за выполнение ООП НОО перед родителями (законными
представителями), обучающимися и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с
публичным докладом о выполнении ООП школы, который публикуется на сайте ОУ.
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Целью реалиализации ООП НОО КГБОУ «Центр образования «Эврика» является:
создание благоприятных условий необходимых для реализации его интеллектуальных и
творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании,
активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной
адаптации.
Задачи:
1. Создать условия для формирования мотивации учебной деятельности учащихся
начальной школы.
2. Создать условия для достижения
метапредметных, предметных результатов.

обучающимися

высоких

личностных,

3. Создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья и
безопасности обучающихся.
4. Формировать творческую индивидуальность ребёнка, создать основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность.
5. Раскрыть индивидуальные творческие, интеллектуальные, исследовательские
возможности личности обучающихся на основе освоения фундаментальных основ
начального образования.
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6. Создать педагогические условия, обеспечивающих успешное образование на данной
ступени и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие
ступени образования и во внешнюю практику.
7. Воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье.
8. Создать условия для формирования у детей уважения к традициям КГБОУ «Центр
образования «Эврика», города, страны, а также желание сохранять эти традиции.
Принципами образовательной политики КГБОУ «Центр образования «Эврика», являются
следующие:
· демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,
педагогов и родителей);
· гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение
образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие
способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт
образования);
· дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей
учеников, их профессиональных склонностей);
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· индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для
каждого школьника в перспективе);
· оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и
дополнительного образования
Вышеперечисленные принципы лежат в основе построения программы и направлены на
создание в школе условий для получения полноценного образования, развития общей
культуры,
способностей
учащихся,
формирования
творческой
атмосферы,
доброжелательного микроклимата.
Принципы построения Основной общеобразовательной программы начального общего
образования:





гуманизация образования;
непрерывность образования, преемственность всех этапов и направлений;
дифференциация и индивидуализация;
управляемость.

Общая характеристика ООП НОО.
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Структура ООП НОО соответствует ФГОС. (п. 16 ФГОСНОО)
1. Пояснительная записка.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО.
3. Учебный план НОО.
4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
НОО.
5. Программы отдельных предметов, курсов.
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО.
7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
9.
Создание
информационно-образовательной
среды
начальной
ориентированной на достижение новых образовательных результатов.

школы,
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Основная образовательная программа обеспечивает: гарантию прав обучающихся на
образование, оптимизацию образовательного процесса, эффективное использование
современных технологий обучения, обеспечение условий современных технологий для
самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся,
использование современного материально-технического обеспечения образовательного
процесса,
информационное
и
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса.
Программа адресована:
обучающимся не младше 6,5 лет и их родителям:
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности ОУ по достижению обучающимся образовательных результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия;
педагогам изучившим требования, предъявляемые к ООП НОО владеющим
современными технологиями обучения и воспитания, ответственным за качественное
образование:
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для полного понимания требований ФГОС II поколения; в качестве практического
ориентира;
для углубления понимания смыслов образования и качестве ориентиров в практической
деятельности;
учредителю:
для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
администрации:
для координации деятельности педагогического коллектива по достижению требований и
условий, сформулированных во ФГОС II поколения.

Образовательная программа предусматривает:
достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми
обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными
потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания;
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выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через
систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы
организации внеурочной деятельности;
участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки
общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности
школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного развивающего
обучения;
возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.

Состав участников образовательного процесса.
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В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном
учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, достигшие
школьного
возраста
(не
младше
6,5
лет),
педагогические
работники
общеобразовательного учреждения, изучившие требования, предъявляемые к ООП ФГОС,
владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное
образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства, родители
(законные представители) обучающихся.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО, способы их
достижения и оценивания.

Планируемые результаты

Способы достижения
результатов
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
Применение соответствующих
 основы гражданской идентичности программ и технологий обучения.
Программы:
личности, осознание
Образовательная программа
ответственности человека за
«Школа 2100»;
общее благополучие, осознание
Технологии: развивающих игр,
своей этнической
элементы технологии развития
принадлежности;
критического мышления,
 целостный, социально

Способы
оценивания
Портфолио,
наблюдение
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ориентированный взгляд на мир;
 овладение начальными навыками
адаптации в изменяющемся и
развивающемся мире;
 внутренняя позиция школьника на
уровне положительного
отношения к школе, понимание
необходимости учения, принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа
учебной деятельности,
включающая социальные, учебнопознавательные и внешние
мотивы;
 ориентация на успех в учебной
деятельности и понимание его
причин;
 способность к самооценке на
основе критерия успешности
учебной деятельности;
 ориентация в нравственном
содержании и смысле как
собственных поступков, так и –
поступков окружающих людей;
 развитие этических чувств как
регуляторов морального
поведения;
 знание моральных, персональных
и конвенционных норм, развитие
морального сознания и
нравственно-правовой культуры;
 эмпатия как понимание чувств
других людей и сопереживание
им;
 эстетические потребности,
ценности и чувства;
 развитие навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками,
умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных
ситуаций;
 установка на здоровый образ
жизни.

сотрудничества,
валеологического воспитания
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Метапредметные результаты
Познавательные универсальные учебные действия
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Выпускник научится:
Программы:
Наблюдение, портфолио,
«Школа 2100»;
тестирование,
 принимать и сохранять
Технологии: технология
индивидуальное
учебную задачу;
безотметочное оценивание
 планировать своё действие формирования основ
учебно-исследовательской
– 1 класс, первая четверть
в соответствии с
деятельности; технология
2 класса; отметочное
поставленной задачей и
оценивание – 2-4 классы
условиями её реализации; проектной деятельности,
моделирования,
развития
 осуществлять итоговый и
творческого воображения и
пошаговый контроль по
связной речи,
результату;
развивающего обучения,
 адекватно воспринимать
развивающего чтения,
оценку учителя;
технология
 различать способ и
информационной
результат действия;
деятельности.
 оценивать правильность
выполнения действий и
вносить коррективы;
 выполнять учебные
действия
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Программы:
Наблюдение,
Общеобразовательная портфолио,
 осуществлять поиск необходимой
программа «Школа
индивидуальное
информации;
2100»;
безотметочное
 использовать знаково-символические
оценивание – 1
средства;
класс,
 строить речевое высказывание в устной и
отметочное
письменной форме;
оценивание – 2 выделять необходимую информацию из
4 классы
текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков;
 проводить сравнение и классификацию по
заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные
связи;
 обобщать;
 устанавливать аналогии;
 осуществлять подведение под понятие на
основе распознания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 владение общими приёмами решения
задач
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Коммуникативные универсальные учебные действия
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Выпускник научится:
 ориентироваться на позицию партнёра
в общении и взаимодействии;
 учитывать и уважать разные мнения;
 формулировать собственное мнение и
позицию;
 договариваться и приходить к общему
решению;
 грамотно задавать вопросы;
 строить монологические высказывания,
владеть диалогической формой речи

Общеобразовательная
программа «Школа 2100»;
Программа
психологического
сопровождения учащихся;
Технологии: элементы
технологии развития
критического мышления,
технология
информационной
деятельности, технология
развития связной речи,
сотрудничества, решения
конфликтных ситуаций

Наблюдение,
анкетирование,
портфолио

Планируемые предметные результаты освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования
Целевые установки требований
к результатам в соответствии с ФГОС

Планируемые результаты

Предметные результаты
Русский язык
Формирование первоначальных
Освоил первоначальные знания о системе
представлений о языке
русского языка.
Владеет элементарными способами анализа
изучаемых явлений языка.
Имеет представление о языковом
многообразии
Понимание обучающимися того,
Выражает свои мысли в связном
что язык представляет
повествовании.
собой явление культуры
Осознаёт язык как основное средство
человеческого общения и явление
национальной культуры
Овладение первоначальными
Соблюдает нормы русского литературного
представлениями о нормах русского языка языка в собственной речи.
и правилах речевого этикета
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и
орфографии.
Владеет навыком правильного
словоупотребления в прямом и переносном
значении
Овладение действиями с языковыми
Обладает коммуникативными умениями в
единицами
говорении, чтении и письме.
Умеет выбирать слова из ряда
предложенных для решения
коммуникативной задачи
Литературное чтение
Понимание литературы как явления
Воспринимает художественную литературу
национальной и мировой культуры
как вид искусства.
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Имеет первичные навыки работы с
информацией.
Имеет представление о культурноисторическом наследии России
Осознание значимости чтения для личного Готов к дальнейшему обучению,
развития; формирование этических
достижению необходимого уровня
представлений
читательской компетентности, речевого
развития.
Владеет универсальными учебными
действиями, отражающими учебную
самостоятельность и познавательные
интересы
Понимание цели чтения, использование
Может самостоятельно выбирать
разных видов чтения
интересующую литературу.
Умеет пользоваться словарями и
справочниками.
Осознаёт себя как грамотного читателя,
способного к творческой деятельности
Достижение необходимого для
Может вести диалог в различных
продолжения образования
коммуникативных
уровня читательской компетентности,
ситуациях ,соблюдает правила речевого
общего речевого развития
этикета, способен участвовать в диалоге при
анализе произведений.
Умеет декламировать стихотворные
произведения.
Умеет выступать перед знакомой
аудиторией с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Обладает приемами поиска нужной
информации.
Владеет алгоритмами основных учебных
действий по анализу художественных
произведений.
Иностранный язык
Приобретение начальных навыков
Владеет элементарными
общения в устной и письменной форме с
коммуникативными умениями в говорении,
носителями иностранного языка
чтении, письме.
Умеет строить диалоговую речь на основе
своих речевых возможностей.
Умеет строить монологическую речь
(передавать основное содержание текста,
пересказывать его), строить сообщения на
предложенную тему, адекватно отвечать на
вопросы, выделять главную мысль.
Освоение начальных лингвистических
Умеет пользоваться словарями для
представлений, необходимых для
расширения лингвистических знаний и
овладения на элементарном уровне устной кругозора.
и письменной речью
Обладает навыками участия в диалогах:
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этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении.
Умеет оперировать в процессе общения
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
Сформированность толерантности к
Владеет правилами речевого и неречевого
носителям другого языка
поведения со сверстниками другой
языковой среды и другой культуры.
Математика
Использование начальных
Освоил основы математических знаний,
Математических знаний для описания и
умеет сравнивать и упорядочивать объекты
объяснения окружающих предметов
по разным математическим основаниям.
Умеет устанавливать пространственные
отношения между предметами,
распознавать и изображать геометрические
фигуры
Овладение основами логического и
Владеет умениями моделирующей
алгоритмического мышления,
деятельности (работать с доступными
пространственного воображения
предметами знаковыми, графическими
моделями; создавать простейшие модели).
Приобрёл информационно-технологические
умения (элементарный поиск, обработка,
преобразование информации,
использование её в разных видах и формах).
Умеет составлять простейшие алгоритмы
Приобретение начального опыта
Освоил основы математических знаний
применения математических знаний
( сравнение и упорядочивание объектов).
Умеет применять математические знания на
практике.
Умеет принимать практические решения на
основе прочитанного задания
Умение выполнять устно и письменно
Владеет умениями устного счёта,
арифметические действия, исследовать,
коммуникативными навыками.
распознавать и изображать
Умеет проводить проверку правильности
геометрические фигуры
вычислений разными способами.
Умеет представлять, анализировать и
интерпретировать данные таблиц и
диаграмм
Окружающий мир
Понимание особой роли России в
Различает государственную символику РФ,
мировой истории, воспитание чувства
умеет описывать достопримечательности
гордости за национальные свершения,
столицы, Петропавловска-Камчатского и его
открытия, победы
окрестностей.
Проявляет эмоционально-положительное
отношение и интерес к родной стране, её
культуре, истории, традициям.
Умеет оценивать характер взаимоотношений
людей в различных социальных ситуациях
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Сформированность уважительного
отношения к своей стране, родному
краю, своей семье, истории, культуре
страны

Различает прошлое, настоящее и будущее.
Ориентируется в важнейших для страны и
личности событиях и фактах прошлого и
настоящего.
Умеет находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям наших
предков, используя дополнительные
источники информации
Осознание целостности окружающего
Освоил основы экологической и
мира, освоение основ экологической
культурологической грамотности.
грамотности, элементарных правил
Соблюдает правила поведения в мире
поведения
природы и людей.
Освоил элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Знает правила здорового образа жизни
Освоение доступных способов
Владеет элементарными способами изучения
изучения природы и общества
природы и общества.
Умеет проводить наблюдения в природе,
ставить опыты
Развитие навыков устанавливать и
Умеет видеть и понимать некоторые
выявлять причинно-следственные связи
причинно-следственные связи в окружающем
мире.
Умеет фиксировать результаты наблюдений
или опыта в предложенной форме ( словесное
описание, таблица, условные обозначения )
Духовная культура народов России
Формирование первоначальных
Имеет представления о национальном
представлений о светской этике, об
составе народов мира, разнообразии
отечественных традиционных религиях
мировых религий и общечеловеческих
ценностях независимо от этнокультуры.
Является носителем естественной
толерантности в поликультурной среде
школы.
Соблюдает нормы поведения, принятые в
современном обществе
Изобразительное искусство
Сформированность первоначальных
Обладает чувством прекрасного и
представлений о роли искусства в жизни
эстетического на основе знакомства с
человека
мировой и отечественной художественной
культурой.
Умеет оценивать произведения искусства с
эстетической точки зрения и на уровне
эмоционального восприятия
Овладение практическими умениями и
Владеет навыком изображения
навыками в восприятии, анализе и
многофигурных композиций на значимые
оценке произведений искусства
жизненные темы и обладает опытом участия
в коллективных работах на эти темы.
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт,
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портрет, выражая к ним своё эмоциональное
отношение
Овладение элементарными
Умеет различать виды художественной
практическими умениями и навыками в
деятельности ( рисунок, живопись,
различных видах художественной
скульптура, художественное
деятельности
конструирование, дизайн, декоративноприкладное искусство).
Обладает опытом участия в художественной
творческой деятельности
Музыка
Сформированность представлений о роли Владеет основами музыкальной культуры.
музыки
Обладает основами художественного вкуса
Сформированность основ музыкальной
Проявляет интерес к народной музыке,
культуры
творчеству родного края.
Умеет ориентироваться в музыкальном
поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России.
Умеет сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки
Умение воспринимать музыку и выражать Умеет воспринимать музыку различных
своё отношение к музыкальному
жанров, размышлять о музыкальных
произведению
произведениях как способе выражения
чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство,
выражая своё отношение к нему в различных
видах музыкальной деятельности
Использование музыкальных образов при Может осуществлять собственные
создании музыкальных композиций
музыкально-исполнительские замыслы.
Умеет организовать культурный досуг,
самостоятельную творческую деятельность.
Технология
Получение первоначальных
Уважительно относится к труду людей.
представлений о значении труда в
Понимает культурно-историческую ценность
жизни человека
традиций, отражённых в предметном мире
Усвоение первоначальных
Знает общие правила создания предметов
представлений о материальной
рукотворного мира (соответствие изделия
культуре
обстановке, удобство, прочность, эстетическая
выразительность) и умеет руководствоваться
ими в своей продуктивной деятельности
Приобретение навыков
На основе полученных представлений о
самообслуживания; овладение
многообразии материалов, их видах,
технологическими приёмами ручной
свойствах, происхождении, практическом
обработки материалов, усвоение правил применении в жизни умеет осознанно
техники безопасности
подбирать доступные в обработке материалы
для изделий по декоративно-художественным
и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей.
Знает правила техники безопасности
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Умеет изготавливать несложные конструкции
изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным
условиям.
Умеет делать развёртку заданной конструкции.
Умеет изготавливать заданную конструкцию
Физическая культура
Формирование первоначальных
Ориентируется в понятиях «физическая
представлений о значении физической
культура», режим дня», «физическая
культуры
подготовка».
Понимает положительное влияние
физической культуры на физическое и
личностное развитие
Овладение умениями организовывать
Владеет знаниями о роли и значении
здоровьесберегающую
режима дня в сохранении и укреплении
здоровья.
Умеет подбирать и выполнять комплексы
упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с
изученными правилами.
жизнедеятельность
Умеет определять дозировку и
последовательность выполнения
упражнений
Формирование навыка систематического
Выполняет упражнения по коррекции и
наблюдения за своим физическим
профилактике нарушения зрения и осанки.
состоянием
Умеет выполнять упражнения на развитие
физических качеств.
Умеет оценивать величину нагрузки по
частоте пульса
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ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

 Умеет учиться, способен организовывать
пользоваться информационными источниками;
 Владеет опытом мотивированного
муниципального уровня;

участия

свою
в

деятельность,
конкурсах

и

умеет
проектах

 Обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать своё мнение);
 Любит свой город, край, свою Родину;
 Любознательный,
честный,
внимательный,
заинтересованно познающий мир;

толерантный,

активно

и

 Уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои
поступки перед семьей, школой;
15

 Соблюдает правила здорового образа жизни.

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Механизмом реализации ООП НОО является учебный план.
Пояснительная записка
Учебный план начальной ступени обучения КГБОУ «Центр образования «Эврика»
составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Закон РФ «Об образовании»;
- Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление Правительства РФ
от 19.03.2001 № 196 (ред. от 10.03.2009);
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования
(приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования», утвержденный приказом МО Российской Федерации от 09.03.2004г. №
1312;
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в
Минюсте России 22 декабря 2009 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте
России 4 февраля 2011 г.);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011
г.)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. №
2080 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
16

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год".
- Приказ №1251 от 28.10.2010 «Об утверждении регионального базисного учебного
плана образовательных учреждений Камчатского края, реализующих программы
общего образования, в новой редакции»
Учебный план является локальным актом ОУ и разрабатывается в соответствии с
вышеперечисленными нормативно-правовыми актами, Уставом КГБОУ «Центр
образования «Эврика»
Учебный план определяет:
• перечень образовательных областей;
• перечень учебных курсов;
• соотношение между обязательной (инвариативной) частью, формируемую
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего
нормативного времени, отведенного на образовательную область и вариативной
частью, которая составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на
образовательную область, которая предоставляет возможность расширения отдельных
учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части образовательной области или
добавления новых с учетом интересов и склонностей учащихся, мнений их родителей
(законных представителей) и педагогических работников;
• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные
задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС.
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Учебный план КГБОУ «Центр образования «Эврика» (начальное общее образование)
«Школа 2100»
Учебные предметы

Всего

Классы
1

2

3

4

(часов)

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

4

16

2

2

2

6

5

5

4

18

Иностранный язык
Математика

4

17

Окружающий мир (человек,
природа, общество)

2

2

2

2

8

1

1

1

1

4

1

1

1

3

Искусство:
Музыка
ИЗО
Изобразительное искусство и
художественный труд

2

Технология (Труд)
Физическая культура

3

2

1

1

1

3

3

3

3

12

1

1

Основы религиозных культур и
светской этики
Итого:

21

24

24

24

Региональный (национально-регио
нальный) компонент
ОБЖ
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0,5

0,5

Школьный компонент
Логика

Речевое творчество
Итого (часов):

21

1

1

1

3

1

1

0,5

2,5

26

26

26

99

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений
вводится третий час физической культуры, что в свою очередь не противоречит
максимально допустимой недельной нагрузке, установленной СанПиН, 2.4.2.2821-10, в
объёме 21 часа для 1 класса, 26 часов – для 2-4 классов.
Режим работы:
Структурное подразделение «Начальная школа» работает в режиме школы полного дня,
в классах организована работа групп продлённого дня (ГПД).
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения общего образования
составляет не менее 34 недель, в 1 классе - 33 недели. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются
дополнительные
недельные
каникулы
в
3
четверти.
Продолжительность каникул для обучающихся 2-4 классов не менее 30 календарных
дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель.
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Учебный план реализуется для 1 класса при пятидневной учебной неделе, для 2-4
классов при шестидневной учебной неделе.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ начального общего образования.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по
40 минут каждый). Продолжительность урока во 2—4 классах составляет — 40 минут.
На каждом уроке проводятся физминутки (через каждые 10-15 минут). Количество часов
учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке
учащихся. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. (см. Приложение 1, 2,
3).
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Пояснительная записка.
Согласно
ФГОС внеурочная деятельность
является неотъемлемой частью
образовательного процесса, проводится по желанию учащихся и их родителей в формах
отличных от форм урочной деятельности. Обязательными условиями организации
внеурочной деятельности в образовательном учреждении является родительский запрос,
наличие необходимой учебно-материальной базы, наличие укомплектованных штатов и
подготовленных кадров, соблюдение СанПинов, в том числе требований к сменности
занятий и составлению расписания.
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Создание групп внеурочной деятельности производится по инициативе образовательного
учреждения (КГОУ «Центр образования «Эврика») и запроса родителей (законных
представителей) учащихся, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов,
указанных в лицензии. Обучающиеся могут посещать не все занятия внеурочной
деятельности, предлагаемые образовательным учреждением, или вообще отказаться от
этих занятий. Вопросы участия учащихся во внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях дополнительного образования решаются по желанию родителей (законных
представителей) обучающегося.
Общеобразовательное
учреждение
(КГБОУ
«Центр
образования
«Эврика»)
самостоятельно выбирает формы, средства и методы организации внеурочной
деятельности в соответствии со своим уставом и с Законом Российской Федерации «Об
образовании».
Программа внеурочной деятельности должна обеспечивать достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа внеурочной деятельности создана на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и
программы формирования универсальных учебных действий.
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Программа внеурочной деятельности, наряду с другими, отражает целостность и
единство ООП образовательного учреждения, гармоничное сочетание и взаимосвязь ее
компонентов, являясь неотъемлемой ее частью.
Программа внеурочной деятельности направлена на реализацию различных направлений
развития и воспитания младших школьников: спортивно-оздоровительного,
художественно-эстетического,
научно-познавательного,
военно-патриотического,
общественно полезная деятельность.
Внеурочная деятельность может быть реализована в таких формах, как: экскурсии,
кружки, секции, студии, театры, мастерские, конференции, диспуты, круглые столы,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые исследования,
общественно полезные практики. Важно, чтобы она не сводилась к набору мероприятий,
а была целенаправленно выстроена и обеспечивала достижение планируемых
результатов. Система воспитательной работы во внеурочной деятельности
образовательного учреждения должна строиться на следующих принципах:

неразрывная связь воспитания и обучения в начальных классах;

признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с другими
субъектами: родителями и педагогами;

согласованное распределение полномочий всех субъектов воспитания в
начальной школе.
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Организационная модель внеурочной деятельности.

На 2012 – 2013 учебный год в КГБОУ «Центр образования «Эврика» определена
оптимизационная модель, т.е. на основе оптимизации всех внутренних ресурсов ОУ.
В реализации внеурочной деятельности принимают участие учителя, педагог –
психолог, социальный педагог и т.д. Координирующую роль выполняет классный
руководитель, воспитатель ГПД, которые:
·

взаимодействуют со всеми работниками ОУ,

·
организуют образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся,
·
организуют разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса,
·
организуют
обучающихся

социально

значимую,

творческую

деятельность

Преимущество данной модели: минимизация финансовых расходов, создание
единого образовательного и методического пространства в образовательном
учреждении, содержательном и организационном единстве всех структурных единиц.
Основные направления,
деятельности.

формы

организации,

количество

часов

внеурочной
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Учителями, занятыми в системе внеурочной деятельности,
программы по всем заявленным направлениям.

созданы

рабочие

Рабочие программы прилагаются.
Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности :





Закон РФ «Об образовании»
ФГОС НОО.
СанПин
Федеральные требования к ОУ в части оснащённости и оборудования, в части
охраны здоровья обучающихся.

Кадровые условия. Гимназия укомплектована необходимыми педагогическими и
иными работниками соответствующей квалификации.
Результаты внеурочной деятельности
Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное
значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности.
Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным итогом участия
школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря
его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт
самостоятельного действия).
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Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело
достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения,
совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его
компетентности, идентичности.
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание
социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности.
Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного
действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Внеурочная деятельность реализуется по направлениям:
Спортивно-оздоровительное – призвано пропагандировать здоровый образ жизни и
сохранять состояние здоровья участников образовательного процесса:
- хореография (2 час.),
- дни Здоровья (1 час.) спортивно-оздоровительные
общешкольные и классные мероприятия формируют у учащихся необходимые знания,
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умения и навыки по здоровому образу жизни и умения их использовать в повседневной
жизни.
Духовно-нравственное – формирует навыки общения и культуры поведения, развитие и
совершенствование нравственных качеств младших школьников, ориентация на
общечеловеческие ценности:
–программа «Мы будущее России» направлена на пробуждение интереса к истории,
культуре своей малой родины, своей семье, Отечества
Общеинтеллектуальное – обеспечивает развитие познавательных интересов и
способностей, творческого потенциала учащихся:
- кружок для любознательных по математике (1 час.),
- кружок для любознательных по ботанике (1 час.),
- кружок для любознательных по русскому языку (1 час)
- кружок для любознательных по информатике: позволяют успешно решать
проблемы
комплексного
развития
различных
видов
памяти,
внимания,
наблюдательности;
совершенствуют общеязыковое развитие, воспитывают культуру общения, формируют
разносторонние интересы, развивают смекалку и сообразительность, приобщают
обучающихся к самостоятельной исследовательской работе.
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Социальное – кружок авиамоделирования (2 час), проектная деятельность (по 2 час.) в
каждом классе.
Общекультурное – студия «Палитра»(1 час), вокально-хоровая студия.
Образовательная программа обучения начальной школы ориентирована на
единство учебной и внеурочной деятельности и учитывает особенности
контингента учащихся.
IV. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени НОО
Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности) — средства,
которыми должен обладать человек по включению в современные процессы, а также
в специфические человеческие формы мышления, деятельности, кооперации
и коммуникации, определяющие лицо современного мира и современной экономики.
Цель программы: создать условия для реализации технологии формирования УУД на
начальной ступени общего образования средствами УМК «Школа 2100».
Задачи программы:
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актуализировать ценностные ориентиры содержания начального общего образования,
необходимых для разработки учебных программ и программы внеурочной деятельности;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
использовать типовые задачи формирования УУД
создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию

Программа формирования УУД содержит:
Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
универсальных учебных действий. (Приложение 4)

коммуникативных

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа 2100».

evrika41.ru

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности.
2. Формирование
сотрудничества.

психологических

условий

развития

общения,

кооперации

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации.
В концепции УМК «Школа 2100» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.
Это человек любознательный, интересующийся, активно познающий мир, владеющий
основами умения учиться, любящий родной край и свою страну, уважающий и
принимающий ценности семьи и общества, готовый самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки перед семьей и школой, доброжелательный, умеющий слушать
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и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение, выполняющий правила здорового
и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Типовые задачи формирования УУД. Выбор универсальных учебных действий при
разработке типовых задач для оценки
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих
критериях:
- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- учет системного характера видов универсальных учебных действий. Системный характер
универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки
сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.
- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность
видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется
при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных
видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного
образования может меняться.
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- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении
типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды
универсальных учебных действий:
- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную
самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной
деятельности, действие нравственно-этического оценивания;
- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи
предметного содержания и условий деятельности.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа 2100».
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
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чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий (см. Приложение 4).
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
УУД представляют собой целостную систему, в которой
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

можно

выделить

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные
обеспечивающие
организацию
собственной

– Русский язык

Литературн
ое чтение

Математика

Окружающ
ий мир
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деятельности.Смысло
вые
акценты УУД
личностные

жизненное
самоопределен
ие

регулятивные

познавательные
общеучебные

нравственно
-этическая
ориентация

смыслообразован нравственн
ие
о-этическая
ориентация

целеполагание,
планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий
(Математика,
Русский
язык,
Окружающий мир, Технология ,
Физическая культура и др.)
моделирование
(перевод
устной речи в
письменную)

смысловое
чтение,
произвольн
ые
и
осознанные
устные
и
письменные
высказыван
ия

моделирование,
выбор наиболее
эффективных
способов
решения задач
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познавательные логические

коммуникативные

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

широкий
спектр
источников
информаци
и

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

использование средств языка и речи
для
получения
и
передачи
информации, участие в продуктивном
диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного
типа.
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Формирование названных компетентностей связано с выбором образовательных
технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательных технологий) в начальной школе педагог обязан руководствоваться
возрастными особенностями и возможностями младших школьников и обеспечивать
преемственность и плавность перехода обучающихся от одной ступени образования
к другой. Поэтому на первой ступени обучения активно внедряются следующие методы
и технологии:
• деятельностные методы обучения, предполагающие приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной
жизни;
• технологии учебного сотрудничества, обеспечивающие расширение видов групповой
работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности
как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, широкое применение всех видов
коммуникации,
в том числе
использование
возможностей
информационнокоммуникационных технологий;
• игровые технологии, способствующие решению основных учебных задач на уроке;
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• оценочные системы, ориентированные на обучение детей само- и взаимооцениванию
V. Программы отдельных предметов и учебных курсов

Область

Предмет

1

2

3

4

Филология

Обучение грамоте

Образовательная
система «Школа
2100»

Обучение грамоте
(Бунеев Р.Н., Бунеева
О.В.,О.В. Пронина)

Образовательная
система «Школа
2100»

Литературное чтение
(Бунеев Р.Н., Бунеева
О.В., О.В. Пронина, )

Образовательная
система «Школа
2100»

Математика (Л.Г.
Петерсон)

(чтение)
Литературное чтение.
Русский язык

Математика

Математика

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

Система, модель Программа (название,
обучения
автор)

Образовательная
Окружающий мир
система «Школа (Вахрушев А.А., Бурский
2100»
О.В., Раутиан А.С.,
27

Данилов Д.Д.)

Физическая культура Физическая культура,
основы безопасности
жизнедеятельности

Искусство
и технология

Изобразительное
искусство

Образовательная
Комплексная
система «Школа
программа
2100»
по физической культуре
(В.И. Лях, А.А. Зданевич,
Егоров Б.Б., Пересадина
Ю.Е.)
Образовательная
система «Школа
2100»

Изобразительное
искусство (Б.М.
Неменский, Куревина
О.А., Ковалевская Е.Д.)

Технология

Технология (Б.М.
Неменский, Куревина
О.А., Лутцева Е.А.)

Музыка

Музыка (Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Усачева
В.О., Школяр Л.В.)
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Согласно требованиям ФГОС, программы отдельных учебных предметов и курсов должны
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Программы
разработаны на основе требований к результатам освоения образовательной программы
и программы формирования УУД.
Каждая программа содержит:









· пояснительную записку;
· общую характеристику учебного предмета, курса;
· описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
· описание целостных ориентиров содержания учебного предмета;
· личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса;
· содержание учебного предмета, курса;
· тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
· описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
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Учебно-методические комплекты (УМК) «Школа 2100» включают в себя завершенные
предметные линии учебников по следующим основным предметам начального общего
образования:
- Русский язык.
Букварь. Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.
Русский язык. Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.
- Литературное чтение. Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.
- Математика. Авторы: Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.
- Окружающий мир. Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Данилов Д.Д.,
Бурский О.В. и др. С.В.
- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.
- Изобразительное искусство. Авторы: Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.
- Технология. Авторы: Куревина О.А., Лутцева Е.А.
- Физическая культура. Автор: Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.
- Английский язык «Английский с удовольствием» («Enjoy English») (2-4 класс). Авторы:
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Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. (Приказ Минобрнауки РФ от 24 декабря
2010г. №2080).

VIII. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов
образования на ступени начального общего образования, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования представляет собой один
из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в КГБОУ «Центр образования «Эврика»
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных
достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени
начального общего образования.
29

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП НОО являются: социальная, образовательная, воспитательная, управленческая,
информационная.
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Система оценки направлена на получение информации, позволяющей
учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях,
родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка,
учителям – об успешности собственной педагогической деятельности.
Особенностями системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО в КГБОУ «Центр образования «Эврика» являются:
1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
3. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
4. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
5. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
6. Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
7. Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
8. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
9. Использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
10. Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются:



ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании полученной
информации о достижении системой образования, образовательными
учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в рамках сферы
своей ответственности.

34

Основная цель оценочной деятельности (в соответствии с требованиями Стандарта):
оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Оценочная деятельность реализуется посредством
результатов, демонстрируемых обучающимися.

изучения

образовательных

Система оценки знаний по предметам включает:
1.
Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями,
администрацией).
2.
Внешнюю оценку (осуществляемая внешними по отношению к школе
службами)
В системе оценивания в начальной школе используются
преимущественно внутренняяоценка, выставляемая педагогом, школой;
внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных
процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и
др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов)
процедуры и оценки;

evrika41.ru

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей
развития его собственного процесса обучения;
разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами;
целью получения информации;
интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
-

самоанализ и самооценка обучающихся.

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению,
окружающему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы, понятийный аппарат.
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предметные действия: использование знаково-символических средств,
моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов, действия
анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и
анализ, поиск, преобразование, представление и интерпретация информации,
рассуждения.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных
результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания
хода обучения служат:
работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки,
дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов,
поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие
работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);
индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в
ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;
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результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится»(
базовый уровень) и «Выпускник получит возможность научиться» ( повышенный уровень)
для каждой учебной программы.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных
процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися
образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных
процедур, 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 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.
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения
и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 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;
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• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
ориентация 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;
сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира,
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
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сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные 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;
знание моральных норм и сформированность 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 качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:

1 класс
1. Воспринимать
объединяющую
роль России как
государства,
территории
проживания и
общности языка.
Соотносить
понятия «родная
природа» и
«Родина».
2. Проявлять
уважение к своей
семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей.
3. Принимать
новый статус
«ученик», внутреннюю позицию
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе, принимать
образ «хорошего

Личностные результаты
2 класс
3 класс
1. Воспринимать
1. Воспринимать
Россию как
историкомногонациогеографический
нальное
образ России
государство,
(территория,
русский язык как границы,
средство
географические
общения.
особенности,
Принимать
многонациональнеобходимость
ность, основные
изучения русско- исторические
го языка
события; госугражданами
дарственная
России любой
символика,
национальности. праздники, права
2. Проявлять
и обязанности
уважение к
гражданина.
семье, традициям 2. Проявлять
своего народа, к
уважение к семье,
своей малой
к культуре своего
родине, ценить
народа и других
взаимопомощь и народов,
взаимоподнаселяющих
держку членов
Россию.
общества.
3. Проявлять
3. Принимать
положительную
учебные цели,
мотивацию и
проявлять желапознавательный

4 класс
1. Проявлять чувство
сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать свою гражданскую и национальную
принадлежность. Собирать
и изучать краеведческий
материал (история и
география края).
2. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать и
изучать историю России,
культуру народов,
населяющих Россию.
3. Определять личностный
смысл учения; выбирать
дальнейший образовательный маршрут.
4. Регулировать свое
поведение в соответствии с
познанными моральными
нормами и этическими
требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать чувства других
людей и сопереживать им,
выражать свое отношение
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ученика».
4. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других людей;
нравственному
содержанию
поступков.
5. Выполнять
правила личной
гигиены,
безопасного
поведения в
школе, дома, на
улице, в
общественных
местах.
6. Внимательно
относиться к
красоте
окружающего
мира,
произведениям
искусства.
7.Адекватно
воспринимать
оценку учителя.

ние учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные
реакции,
ориентироваться
в нравственной
оценке
собственных
поступков.
5. Выполнять
правила этикета.
Внимательно и
бережно
относиться к
природе,
соблюдать
правила
экологической
безопасности.
6. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием
природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные
ошибки.
Сопоставлять
собственную
оценку своей
деятельности с
оценкой её
товарищами,
учителем

интерес к учению,
активность при
изучении нового
материала.
4. Анализировать
свои переживания
и поступки.
Ориентироваться
в нравственном
содержании
собственных
поступков и
поступков других
людей. Находить
общие
нравственные
категории в
культуре разных
народов.
5. Выполнять
основные правила
бережного
отношения к
природе, правила
здорового образа
жизни на основе
знаний об
организме
человека.
6. Проявлять
эстетическое
чувство на основе
знакомства с
разными видами
искусства,
наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности с
оценкой ее
товарищами,
учителем

в конкретных поступках.
5. Ответственно относиться к собственному
здоровью, к окружающей
среде, стремиться к сохранению живой природы.
6. Проявлять эстетическое
чувство на основе знакомства с художественной
культурой.
7. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешности
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется не только в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их
осуществлению должны привлекаются специалисты, обладающие необходимой
компетентностью в сфере 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. Мониторинговые исследования
проводятся два раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая четверть 4-го класса).
Критерии оценивания личностных универсальных действий и возможные методики
диагностики.
Личностные
универсальные

Основные критерии оценивания

Вид диагностики

действия
Самоопределение
- положительное отношение к школе;
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- чувство необходимости учения;

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам
«дошкольного» типа;

Внутренняя
позиция
школьника

- адекватное содержательное представление о
школе;
-предпочтение классных коллективных занятий
индивидуальным занятиям дома;

Методика «Беседа о
школе»,
«Лесенка
побуждений»

- предпочтение социального способа оценки своих
знаний – отметки – дошкольным способам
поощрения (сладости, подарки).
Когнитивный компонент:
- широта диапазона оценок;
Самооценка

- обобщённость категорий оценок;
- представленность в Я-концепции социальной роли
ученика;

Анкета «Хороший
ученик»

- рефлексивность как адекватное осознанное
представление о качествах хорошего ученика;
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- осознание своих возможностей в учении на
основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;
- осознание необходимости
самосовершенствования на основе сравнения «Я» и
«хороший ученик».
Регулятивный компонент:
-способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с
усилиями, трудолюбием, старанием
Смыслообразование
- сформированность познавательных мотивов;
- интерес к новому;
- интерес к способу решения и общему способу
действия;
- сформированность социальных мотивов;
Мотивации
учебной
деятельности

Методика «Беседа о
школе»,
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- стремление выполнять социально значимую и
социально оцениваемую деятельность, быть
полезным обществу;
- сформированность учебных мотивов;

«Лесенка
побуждений»,

Рисуночная методика
«Моя школа»

- стремление к самоизменению – приобретению
новых знаний и умений;
- установление связи между учеником и будущей
профессиональной деятельностью.
Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации
Действия
нравственно- Основные критерии оценивания
Вид диагностики
этической ориентации
Выделение
морального Ориентировка на моральную норму Наблюдения
содержания
ситуации, (справедливого
распределения,
нарушения моральной
взаимопомощи, правдивости)
нормы,
следования
моральной норме
Дифференциация
Ребёнок, что понимает нарушение Беседа,
конвенциональных
моральных норм оценивается как анкетирование,
и моральных норм
более серьёзное и недопустимое по наблюдения
сравнению с этикетными нормами.
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Учёт
ребёнком
объективных
последствий нарушения нормы. Учёт
моральной мотивов субъекта при нарушении Методика «Хлеб»
нормы. Учёт чувств и эмоций субъекта
при нарушении нормы.

Решение
дилеммы

Принятие
решения
на
основе
соотнесения нескольких моральных
норм.
Оценка действий с точки Адекватность
оценки
действий Наблюдения
зрения
нарушения
или субъекта с точки зрения нарушения
соблюдения
моральной или соблюдения моральной нормы
нормы
Умение
аргументировать Уровень
развития
моральных Анкетирование
необходимость выполнения суждений
моральной нормы

Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников
Компоненты
Знания

Младший школьный возраст
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Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников.

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности.
Знание особенностей собственной личности, способствующих успеху в
деятельности.
Навыки и умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной
деятельности
Сформированность навыков конструктивного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми
Навыки самоконтроля
Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях
Мотивы
и Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении
ценности
сознательными социальными нормами и правилами
Сформированность учебной мотивации
Ценностное отношение к другой личности, стремление к дружеским
контактам
Личностные
Самоорганизация и саморегуляция
качества
Критичное отношение к себе
Интеллектуальная рефлексия

В рамках системы внутренней 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 учащегося.
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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 развивающих и профилактических задач развития.
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 возрастнопсихологического 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» междисциплинарной
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не
только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
своей познавательной деятельности и управление ею.
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
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
итоговые проверочные работы, тесты по предметам или комплексные работы на
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межпредметной основе (оценивается сформированность познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий).
портфель достижений ( портфолио)( в виде оценочных листов и листов наблюдений
учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы).
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы
начального
образования,
целесообразно
проводить
в
форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка уровня учебно-познавательного интереса
Уровень интереса

Критерий оценки поведения

1.
Отсутствие Интерес
практически
не
интереса
обнаруживается. Исключение
составляет реакция на яркий,
смешной, забавный материал.

Дополнительный
диагностический признак
Безразличное или негативное
отношение к решению любых
учебных задач. Более охотно
выполняет привычные действия,
чем осваивает новые.
Оживляется, задаёт вопросы о
новом фактическом материале,
включается
в
выполнение
задания, связанного с ним, но
длительной
устойчивой
активности не проявляет.
Проявляет интерес и задаёт
вопросы
достаточно
часто,
включается
в
выполнение
задания, но интерес быстро
иссякает
Включается в процесс решения
задачи. Пытается самостоятельно
найти способ решения и довести
задание до конца, после решения
задачи интерес исчерпывается.
Охотно включается в процесс
выполнения заданий. Работает
длительно
и
устойчиво,
принимает предложения найти
новые применения найденному
способу
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2.
Реакция
новизну

на Интерес возникает лишь к
новому
материалу,
качающемуся
конкретных
фактов, но не теории.

3. Любопытство.

Интерес возникает к новому
материалу, но не к способам
решения.

4.
Ситуативный Интерес возникает к способам
учебный интерес.
решения
новой
частной
единичной задачи (но не к
системам задач)
5.
Устойчивый
учебнопознавательный
интерес.

Интерес возникает к общему
способу решения задач, но не
выходит
за
пределы
изучаемого материала.
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6.
Обобщённый
учебнопознавательный
интерес.

Интерес возникает независимо
от внешних требований и
выходит за рамки изучаемого
материала. Ориентируется на
общие
способы
решения
системы задач.

Уровень 1 может быть
познавательного интереса;

квалифицирован

как

Интерес
–
постоянна
характеристика,
проявляется
выраженное
творческое
отношение к общему способу
решения
задач,
стремится
получить
дополнительную
информацию.
несформированность

учебно-

уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес;
уровень 4 – удовлетворительный;
уровень 5 – высокий;
уровень 6 – очень высокий.
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
базисного учебного плана.
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В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых,
систему формируемых действий (далее — система предметных действий), которые
преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, учебных
действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и,
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
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Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных 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 выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными 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.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.
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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 предметных результатов может проводиться как в ходе
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы
образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных
процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на
начальной ступени общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную систему знаний данного учебного курса.
Система контроля качества обученности на I ступени начального общего образования

Цель: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне
предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования тенденций
развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования.
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Объект контроля
Уровень предметной
обученности

Вид контроля
Стартовая(входная),
полугодовая, годовая
контрольная работа по
русскому, языку,
литературному чтению

Степень формирования Тематические контрольные
знаний
работы

Сроки
Сентябрь,
декабрь, май
Согласно
календарнотематическому
плану

Мониторинг обученности по
Уровень обученности по русскому языку, математике, В конце каждой
итогам четверти
литературному чтению,
четверти
окружающему миру
Определение
индивидуального
уровня обученности
(базового или
повышенного)

Ответственный
Завуч по УВР
МО
Учитель
МО
Учитель,
Завуч по УВР
МО
Администрация

Тестирование

Апрель

Независимая
экспертиза
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки.
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и
содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные 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.
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Уровни

1. Отсутствие цели

Показатели
сформированности
целеполагания
Предъявляемое
требование осознаётся
лишь частично.
Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведёт себя
хаотично.

2. Понятие
практической
задачи.

Может принимать лишь
простейшие цели (не
предполагающие
промежуточные целитребования)
Понимает и выполняет
только практические
задачи (но не
теоретические), в
теоретических задачах не
ориентируется

Поведенческие индикаторы
сформированности
Плохо различает учебные задачи
разного типа: отсутствует реакция на
новизну задачи. Не может выделить
промежуточные цели, нуждается в
пооперационном контроле со
стороны учителя, не может ответить
на вопросы о том, что он собирается
делать или что сделал

Осознаёт, что надо делать в
процессе решения практической
задачи; в отношении теоретических
задач не может осуществлять
целенаправленных действий
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3. Переопределение
познавательной
задачи в
практическую

Принимает и выполняет
только практические
задачи, в теоретических
задачах не ориентируется

4. Понятие
познавательной
задачи

Принятая познавательная
цель сохраняется при
выполнении учебных
действий и регулирует весь
процесс их выполнения;

5. Переопределение
практической задачи
в теоретическую

Чётко выполняется
требование
познавательной задачи
Столкнувшись с новой
практической задачей,
самостоятельно
формулирует
познавательную цель и
строит действие в
соответствии с ней

Осознаёт, что надо делать и что
сделал в процессе решения
практической задачи; в отношении
теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных
действий
Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не изменяя
её (не подменяя практической
задачей и не выходя за её
требования), может дать отчёт о
своих действиях после принятого
решения

Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствием адекватных способов;
чётко осознаёт свою цель и
структуру найденного способа
решения.
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6. Самостоятельная
постановка учебных
целей

Самостоятельно
формулирует
познавательные цели,
выходя за пределы
требований программы

Выдвигает содержательные
гипотезы, учебная деятельность
приобретает форму активного
исследования способов действия

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку
и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
•
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией, а также
•
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — 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 обучающегося, а необходимый для продолжения
образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А
оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом «зоны ближайшего развития».
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Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений
требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.
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.).
Уровни сформированности целеполагания
Уровни развития контроля
Уровни

Показатели
сформированности
1.
Отсутствие Ученик не контролирует
контроля
учебные
действия,
не
замечает
допущенных
ошибок

Дополнительные диагностические
признаки
Ученик не может обнаружить и
исправить ошибку даже по
просьбе учителя, некритично
относится
к
исправленным
ошибкам в своих работах и не
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замечает
учеников.

2. Контроль на уровне Контроль носит случайный
непроизвольного
непроизвольный характер,
внимания
заметив ошибку, ученик не
может обосновать своих
действий

3.
Потенциальный
контроль на уровне
произвольного
внимания

Ученик осознаёт правило
контроля, но затрудняется
одновременно
выполнять
учебные
действия
и
контролировать
их;
исправляет
и объясняет
ошибки
4.
Актуальный При выполнении действия
контроль на уровне ученик ориентируется на
произвольного
правило контроля и успешно
внимания
использует его в процессе
решения задач, почти не
допуская ошибок

ошибок

других

Действуя
не
осознанно,
предугадывает
правильное
направление
действия.
Сделанные ошибки исправляет
неуверенно, в малознакомых
действиях ошибки допускает
чаще, чем в знакомых.
В процессе решения задачи
контроль
затруднён,
после
решения ученик может найти и
исправить ошибки, в многократно
повторённых действиях ошибок
не допускает.
Ошибки
исправляет
самостоятельно,
контролирует
процесс решения задачи другими
учениками, при решении новой
задачи не может скорректировать
правило контроля с новыми
условиями
Задачи,
соответствующие
усвоенному способу, выполняет
безошибочно.
Без
помощи
учителя не может обнаружить
несоответствие
усвоенного
способа
действия
новым
условиям.
Контролирует
соответствие
выполняемых действий способу,
при изменении условий вносит
коррективы в способ действия до
начала решения.
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5.
Потенциальный Решая новую задачу, ученик
рефлексивный
применяет
старый
контроль
неадекватны
способ,
с
помощью
учителя
обнаруживает это и пытается
внести коррективы
6.
Актуальный Самостоятельно
рефлексивный
обнаруживает
ошибки,
контроль
вызванные несоответствием
усвоенного способа действий
и условий задачи, и вносит
коррективы.

Уровни развития оценки
Уровни

Показатели

Поведенческие индикаторы
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1. Отсутствие оценки

Учение не умеет, не
пытается и не испытывает
потребности
оценивать
свои
действия
–
ни
самостоятельно, ни по
просьбе учителя

2.
Адекватная Умеет
самостоятельно
ретроспективная оценка
оценить свои действия и
содержательно обосновать
правильность
или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой
действия
3.
Неадекватная Приступая
к
решению
прогностическая оценка
новой задачи, пытается
оценить свои возможности,
однако при этом учитывает
лишь факт – знает он её
или нет, а возможность
изменения известных ему
способов действия

Всецело
полагается
на
отметку
учителя.
воспринимает
её
некритически , даже в случае
явного
занижения),
не
воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить
свои
силы относительно
решения
поставленной
задачи.
Критически
относятся
к
отметкам учителя; не может
оценить своих возможностей
перед
решением
новой
задачи и не пытается это
сделать;
может
оценить
действия других учеников.
Свободно
и
аргументированно оценивает
уже решённые им задачи,
пытается оценивать свои
возможности в решении
новых задач. Часто допускает
ошибки, учитывает лишь
внешние признаки задачи, а
не её структуру, не может
этого сделать до решения
задачи.
Может с помощью учителя
обосновать
свою
возможность
или
невозможность
решить
стоящую перед ним задачу,
опираясь на анализ известных
ему
способов
действия;
делает это неуверенно, с
трудом.
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4.
Потенциально Приступая
к
решению
адекватная
новой задачи, может с
прогностическая оценка
помощью учителя оценить
свои возможности для её
решения,
учитывая
изменения известных ему
способов действия.

5.
Актуально-адекватная Приступая
к
решению
прогностическая оценка
новой
задачи,
может
самостоятельно
оценить
свои возможности для её
решения,
учитывая
изменения
известных
способов действия.

Самостоятельно
обосновывает
ещё
до
решения задачи свои силы,
исходя из чёткого осознания
усвоенных способов и их
вариаций, а также границ их
применения.
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Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий
Базовые
виды
коммуникативных
универсальных
учебных действий
1. Коммуникация как
взаимодействие
(интеракция).
Коммуникативные
действия,
направленные на учёт
позиции собеседника
либо партнёра по
деятельности
(интеллектуальный
аспект
коммуникации).
Преодоление
эгоцентризма
пространственных
межличностных
отношениях.

в
и

Общий
уровень
развития общения
(предпосылки
формирования)
- потребность в
общении
со
взрослыми
и
сверстниками;

Основные
критерии Типовые задачи
оценивания

понимание
возможности
различных позиций и
точек зрения на какойлибо предмет или
владение вопрос;
определёнными
вербальными
ориентация
на
невербальными
позицию
других
средствами
людей, отличную от
общения;
собственной,
уважение к иной точке
эмоционально зрения;
позитивное
отношение
к понимание
процессу
возможности разных
сотрудничества;
оснований для оценки
одного и того же
- ориентация на предмета, понимание
партнёра
по относительности
общению;
оценок или подходов
к выбору;
- умение слушать
собеседника
- учёт разных мнений
и умение обосновать
собственное
умение
договариваться,
находить
общее
решение;

Методика
«Кто
прав?» (методика
Г.А. Цукерман и
др.)
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2. Коммуникация как
кооперация.
Коммуникативные
действия,
направленные
на
кооперацию, т. е.
согласование усилий
по достижению общей
цели, организации и
осуществлению
совместной
деятельности

Задание
«Рукавички» (Г.А.
Цукерман)

умение
аргументировать своё
предложение,
убеждать и уступать;
способность
сохранять
доброжелательное
отношение друг другу
в ситуации конфликта
интересов;
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3. Коммуникация
Речевые
действия,
служащие средством
коммуникации
(передача
информации другим
людям), способствуют
осознанию
и
усвоению
отображаемого
содержания

- взаимоконтроль и
взаимопомощь
по
ходу
выполнения
задания
- рефлексия своих Задание «Дорога
действий
как к дому»
достаточно
полное
отображение
предметного
содержания и условий
осуществляемых
действий;
- способность строить
понятные
для
партнёра
высказывания,
учитывающие, что он
знает и видит, а что
нет;
- умение с помощью
вопросов
получать
необходимые
сведения от партнёра
по деятельности
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Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений.
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достижений ( портфолио) обучающегося. Материалы портфеля достижений
допускают проведение независимой внешней оценки.
Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
•

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
•
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
•
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
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В состав портфеля достижений включаются 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 гимназии включены следующие
материалы:
1. Сведения об ученике ( формируются самим учеником совместно с родителями)
2.Материалы, характеризующие достижения обучающегося во внеучебной и
досуговой деятельности ( регулярно пополняются в течение года)
3. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых административных 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.
( формируются учеником совместно с учителем)
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4.Систематизированные
материалы
наблюдений за процессом овладения
метапредметными навыками(формируют учителя начальных классов, иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса).
5. Творческие работы ученика( формируются обучающимся )
5. Самоанализ ( формируется учеником совместно с родителями в конце учебного года; в
нём отражается только положительная динамика в развитии ученика, намечаются планы
на новый учебный год)
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями
Стандарта.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе.
Составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу не совсем полной
разработанности инструментария могут быть оценены только качественно.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение,
что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».
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В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля
достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные обучающимся,
с оценками типа: «хорошо», «отлично».
По результатам накопленной 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 на ступени основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускникаи её использование при переходе от начального к
основному общему образованию.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (24 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки.
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по
русскому 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 уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому 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 общего
образования, 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 «удовлетворительно», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, 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 общего
образования.
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.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего
образования принимается педагогическим советом КГОУ «Центр образования «Эврика»
на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника, в которой:
•

отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;

• 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.
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 КГОУ
«Центр образования «Эврика» 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.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
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Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной
регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе;
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего
образования и переведённых на следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности КГОУ «Центр образования «Эврика» проводится на
основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий
деятельности образовательного учреждения.
Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий,
поэтому целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов
выполнения итоговых работ: по русскому языку, математике, литературному чтению и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
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Приложение № 1
к Основной образовательной программе
начального общего образования на период 2011-2015 годы
Режим работы
начальной школы полного дня КГБОУ «ЦО «Эврика»
1 класс
1

Утренний приём

800 – 820

2

1-ый урок

830 – 905

3

Завтрак

910 – 925

4

2-ой урок

930 – 1005

5

Динамическая пауза (зимний сад)

1010 – 1030

6

3-ий урок

1030 – 1105

7

4-ый урок

1120 – 1155

8

5-ый урок - Прогулка на свежем воздухе
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1205 – 1250

(1 раз в неделю физкультура)
9

Обед

1255 – 1315

10

Сон

1320 – 1500

11

Полдник

1510 – 1515

12

Групповые занятия

1515 – 1600

13

Индивидуальная работа с детьми, игровая деятельность,
1600 – 1700
занятия по интересам, спортчас

14

Ужин

1700 – 1710

15

Занятия в кружках, прогулка, игры на воздухе

1715 – 1800

16

Уход домой

1800
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Приложение № 2
к Основной образовательной программе
начального общего образования на период 2011-2015 годы
Режим работы
начальной школы полного дня КГБОУ «ЦО «Эврика»
2 – 4 классы
1

Утренний приём

800 – 820

2

1-ый урок

830 – 910

3

Завтрак

910 – 925

4

2-ой урок

930 – 1010

5

Динамическая пауза (зимний сад)

1010 – 1030

6

3-ий урок

1030 – 1110

7

4-ый урок

1120 – 1200

8

5-ый урок

1205 – 1245

9

Обед

1250 – 1315

10

Прогулка на свежем воздухе

1320 – 1455

12

Групповая и индивидуальная работа с детьми, игровая
1500 – 1600
деятельность, занятия по интересам, спортчас

13

Полдник

1500 – 1510

14

Самоподготовка

1600 – 1730

15

Ужин

1700 – 1715

16

Занятия в кружках, прогулка, игры на воздухе

1720 – 1800

17

Уход домой

1800
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Приложение № 3
к Основной образовательной программе
начального общего образования на период 2011-2015 годы
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(КРУЖКОВ и СТУДИЙ)
в КГБОУ «Центр образования «Эврика»

Название творческого
объединения

Классы

Дни и часы работы

«Информатика»

1, 2, 3,4

Понедельник 14.30-15.40
Среда 13.30-16.00
Пятница 14.30 – 15.40

Мой любимый английский

1

Английский для меня

Студия «Палитра»

2, 3, 4
1, 2, 3

Вторник 15.30 – 16.00
Четверг 15.30 – 16.00
Понедельник 17.00
Среда 16.30-17.10
Пятница 16.30-17.10
Среда 16.00 – 17.00
Пятница 16.00-17.00
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Вокальная студия

1, 2, 3, 4

Понедельник 15.30-16
Четверг 16.00 - 18.00

Спортивно-оздоровительные
общешкольные мероприятия

1, 2, 3, 4

1 раз в неделю
в каждом классе

Спортивно-оздоровительное
«Хореография»

1, 2, 3, 4

1 раз в неделю в каждом
классе

Проектная деятельность

1, 2, 3, 4

Авиамодельный кружок

2, 3, 4

по 2 часа в неделю в каждом
классе
Понедельник17.00-18.00
Среда 17.00-18.00
Пятница 15.00-16.00

«Математика для
любознательных»

3, 4

Понедельник, Среда 15.10 –
15.55

«Русский язык для
любознательных»

3, 4

Вторник,
Четверг 15.30-16.15

«Я - исследователь» (ботаника для
любознательных)

3, 4

Четверг, пятница 15.00-15.45

Коррекционные занятия с
психологом

1, 2, 3, 4

по расписанию
(индив. и групповые)

1, 2, 3

по расписанию
(индивид. и групповые)

Логопедические занятия
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Приложение № 4
к Основной образовательной программе
начального общего образования на период 2011-2015 годы
Ключевые
компетент-

Умения

Инстру-мент

Форма (вид) оценки

2

3

4

Учебные
и проектные
методы
(технологии),
носящие
межпредметный
характер. Наличие
разновозрастных
групп.

Коллективное
решение в малой
группе, публичное
представление
результатов работы,
экспертная оценка
действий каждого
члена группы
с помощью эксперта,
на основе
специально
разработанной
экспертной карты.

ности
1
Компетентность
в решении
проблем



(задач)





Видеть сильные
и слабые стороны
результата, своей
деятельности;
получать
дополнительные
данные, выбирать метод
для решения;
уточнять формулировку
задачи;
выявлять и использовать
аналогии;
оценивать продукт
деятельности на основе
критериев;
формулировать вывод
о соответствии
полученного продукта
замыслу;
сравнивать
характеристики
запланированного
и полученного продукта;
выполнять по алгоритму
текущий контроль
и оценку своей
деятельности;
планировать решение
задачи, определять
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ресурсы для её решения
Учебная
• Подбирать необходимые
(образовательна задания для ликвидации
я) деятельность проблем в обучении;
• осуществлять свободный
выбор продукта,
предъявляемого «для оценки»
учителю, классу;
• самостоятельно определять
критерии для оценивания;

Организация
и выполнение
домашней
самостоятельной
работы

Итоги рефлексии
обучающимися
выполненной
ими самостоятельной
работы, анализ
самостоятельной
работы учителем,
сопоставление
оценки школьника
с оценкой учителя

• оценивать свою работу
по заданным критериям;
•находить образцы
для проверки работы,
сопоставлять свою работу
с образцом;
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• определять для себя
сложность задания
(осуществлять адекватный
выбор);

• видеть (определять)
ошибкоопасные места
(возможные ошибки)
при решении практической
задачи;
• определять объем заданий,
необходимых для ликвидации
проблемных зон в обучении;
• осуществлять простейшее
планирование своей
деятельности;
• осуществлять сознательный
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выбор заданий разного уровня
трудности, материала
для тренировки и подготовки
творческих работ;
• определять причины своих
и чужих ошибок, подбирать
из предложенных заданий те,
с помощью которых можно
ликвидировать выявленные
ошибки;
• высказывать предположения
о неизвестном, предлагать
способ проверки своих гипотез,
инициировать поиск и пробы
известных (неизвестных)
способов действий;
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• оценивать задачи (ситуации)
как подходящие под данный
способ действия или
выходящие за границы способа;
• доопределять
и переопределять задачи
в конкретных условиях;
• определять границы
собственного знания /
незнания/
Информационна • Правильно выполнять
я компетентность действия в соответствии
с заданной инструкцией;

Проектные задачи, Решение задач
проекты,
и их балльная оценка
трехуровневые
задачи

• находить в справочниках,
словарях и поисковых
компьютерных системах ответ
на интересующий вопрос;
• читать простейшие графики,
диаграммы и таблицы,
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содержащие информацию
об объектах и процессах;
• представлять результаты
данных в виде простейших
диаграмм и таблиц;
• использовать сравнение
для установления общих
и специфических свойств
объектов, высказывание
суждений по результатам
сравнения;
•осуществлять устное описание
объекта наблюдения;
• пересказывать несложный
текст по плану;
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• составлять простейший план
несложного текста
для пересказа;

• определять главную мысль
текста, находить в тексте
незнакомые слова, определять
их значения разными
способами;
• правильно, осознанно читать
(про себя) простой научнопопулярный текст (независимо
от скорости);
• формулировать прямые
выводы, заключения на основе
фактов, имеющихся
в сообщении (тексте);
• интерпретировать и обобщать
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информацию;
• вычитывать информацию
из текста, различая описания
фактов и явлений
и их объяснение;
• отсеивать лишние
«зашумляющие» данные
и видеть дефицит данных;
• выделять из предоставленной
информации ту, которая
необходима для решения
поставленной задачи;
• находить в сообщении
информацию, заданную
в явном или неявном виде;
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• выбирать способы получения
информации;
• уметь планировать действия
по поиску информации,
формулировать поисковые
запросы

Коммуникативна • Понимать позиции разных
я компетентность участников коммуникации
и продолжать их логику
мышления;
• осуществлять продуктивное
взаимодействие с другими
участниками исследования (в
том числе пробы общения
в Интернете);

Групповые
Публичное
взаимодействия, представление
устные
результатов,
и письменные
экспертная оценка
дискуссии,
взрослых
творческие
и школьников
работы, сочинения
презентации

• презентовать свои
достижения (превращать
результат своей работы
в продукт, предназначенный
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для других);
• использовать способы
внутригруппового
и межгруппового
взаимодействия при решении
учебно-практических задач;
• вести дискуссию и участвовать
в ней;
• проводить интервью;
•выступать с мультимедийным
сопровождением;
• создавать текст-рассуждение,
обосновывая свою гипотезу или
вывод из опыта;
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• создавать текст-описание
проведенных наблюдений
и опытов;

• формулировать собственное
мнение в понятной
для собеседника и аудитории
форме;

• создавать объекты
со ссылками и иллюстрациями,
графические схемы, планы,
видео- и аудиозаписи;
• создавать сообщения
различной природы (устные,
письменные тексты)
Компетентность • Договариваться и приходить
взаимодействия к общему решению
в совместной работе,
в том числе и в ситуации
конфликта и столкновения

Групповое
Экспертные
и межгрупповое суждения и оценка
взаимодействие
в образовательном
процессе
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интересов;

и социальной
практике

• инициировать и осуществлять
сотрудничество
со сверстниками;
• инициировать и осуществлять
сотрудничество со взрослым
(учителем);
• учитывать и координировать
различные мнения в общении
и сотрудничестве;
• проявлять интерес
к различным точкам зрения;
• учитывать и использовать
другое мнение, отличное
от своего
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