
 

 



2 

 

 
 

 

Содержание 

 

 

стр. 

 

Общие положения 4 

1. Целевой раздел 5 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи образовательной программы ООП НОО 

1.1.2. Задачи образовательной программы ООП НОО 

5 

7 

8 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

10 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

1.2.1.2.Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

1.2.2.Русский язык 

1.2.3.Литературное чтение 

1.2.4.Иностранный язык (английский) 

1.2.5.Математика 

1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

1.2.7.Окружающий мир 

1.2.8.Изобразительное искусство 

1.2.9. Музыка 

1.2.10.Технология 

1.2.11.Физическая культура 

11 

14 

15 

 

16 

17 

17 

18 

18 

19 

20 

21 

21 

22 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых  результатов освоения 

основной образовательной программы 

23 

2.Содержательный раздел 26 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

2.1.1.Ценностные ориентиры  начального общего образования 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

 

26 

 

27 

27 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

 

37 

38 

46 



3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

при получении начального общего образования 

46 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

безопасного образа жизни 

49 

2.5. Программа коррекционной работы 54 

3. Организационный раздел 56 

3.1. Учебный план  начального общего образования 57 

3.2. Учебный план внеурочной деятельности 65 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

3.3.5.Информационно методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

72 

72 

 

72 

 

73 

 

74 

 

75 



4 

 

 

 

Общие положения 

1.Основная образовательная программа начального общего образования Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Восстановительый центр детской 

ортопедии и травматологии « Огонёк»  разработана на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее —  ФГОС) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

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

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

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования является частью 

образовательной программы школы и дополняет ее в части выполнения ФГОС. 

3. Основная образовательная программа начального общего образования  обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС.  

4. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  

образовательная программа разрабатывается, утверждается и реализуется образовательным 

учреждением самостоятельно. 

 5. Образовательная программа   рассматривается, принимается педагогическим советом школы  

и утверждается главным врачом учреждения. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Информационная справка о школе. 

 название:  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждения здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» (сокращенное 

наименование: СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек») 

 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

         

Адрес юридический: 198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 

дом 101а  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 101а, литера А 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1027808913461 

                          

Основная образовательная программа  начального общего образования (далее образовательная 

программа) СПБ ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» Петродворцового  района города Санкт-Петербурга 

разработана    разработана  с учетом требований следующих нормативных документов:  

  Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2012 г №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

« Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г., № 373 с изменениями от 26.11.2010 года зарегистрированными 04 февраля 2011 года  

  Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

  Образовательные программы УМК «Школа России» 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 

    Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884 

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

Школа 2020»; 

 Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующие 

организацию образовательного процесса в школе на 2020-2021 учебный год. 
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Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности образовательного  подразделения СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк».  

На 2020-2021 учебный год в школе СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» четыре класса, реализующих 

стандарты второго поколения (1,2,3,4). 

Адресность образовательной  программы.  

Учащимся и родителям 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности   образовательного подразделения учреждения по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

между школой, родителями и обучающимися и возможностей для взаимодействия; 

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований  к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

Учредителю и органам управления 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов структурного 

образовательного подразделения учреждения  в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Возраст: 6,5 -11лет.  

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний. 

Уровень готовности к освоению программы: школьная зрелость по результатам психолого-

медико-педагогического заключения. 

Миссия школы.  

Школа  существует  в  СПБ ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек» с 1967 года. Учащиеся находятся  в 

Центре   по сменам.  Дети поступают на лечение из  Санкт-Петербурга и  других   городов 

России, а также из  стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 В школе обеспечивается успешная социализация детей с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата, учитываются возрастные особенности школьников. Дети, поступающие на лечение,  

получают беспрерывное образование в школе Центра, после выписки успешно продолжают 

образовательный процесс в  школе по основному месту учёбы. Главный акцент в своей 

деятельности педагоги  школы делают на учёт индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

его возможностей, создание ситуации успеха. Образовательный процесс строится таким 

образом, чтобы каждый обучающийся  (по своим возможностям) был вовлечён в активную 

учебную и внеучебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно и 

хотел учиться. 

 Учителя школы открыты ко всему новому, понимают детскую психологию и особенности 

развития школьников, хорошо знают свой предмет, помогают ребятам найти себя в будущем, 

стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.  
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Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное  развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Фундаментальное ядро знаний, которые подлежат усвоению в начальной школе, определены  

авторскими программами  систем учебников «Школа России», которые входят в Федеральный 

перечень учебников 2020-2021 учебный год,  имеют гриф «Рекомендовано МО РФ» и 

«Соответствует ФГОС». 

1.1.1.Цели образовательной программы ООП НОО 

СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» осуществляет деятельность по реализации следующих целей 

образования: 

 Организация образовательного пространства для  формирования у обучающихся 

универсальных  учебных действий в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и 

полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся; 

 обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования; 

 развитие личности школьника; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной 

России; 

 сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни; 

 формирование учебной деятельности школьника. 

В основе построения образовательной программы, сориентированной на личность ребенка и 

создание в школе условий для развития его способностей и внутреннего  духовного мира; на 

свободное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и 

родителей; на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным 

предметам, обеспечивающим  гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сферы каждого ученика,  лежат следующие принципы: 

 Принцип личностно-ориентированного подхода (реализация природных возможностей 

ребёнка через субъективизацию процесса обучения) 

 Принцип проектирования педагогической технологии в системе личностно-

ориентированного обучения. 

 Принцип системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании учащихся 

 Здоровьесберегающий принцип (создание условий, предупреждающих учебные перегрузки 

учащихся) 

 Принцип педагогической поддержки. 

 Принцип вариативности (свобода выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества) 

 Принцип программно-целевого подхода (единая система планирования, своевременное 

внесение коррективов в планы). 
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Ведущие направления в работе начальной школы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»: 

1. создание условий для развития и формирования навыков исследовательской,   

самостоятельной и творческой деятельности учащихся в школе; 

2. организация психолого-педагогического сопровождения, использование системы социально-

психологического сопровождения учащихся; 

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

обеспечивающие условия для более полной самореализации субъектов образовательного 

процесса. 

Образовательная программа  в соответствии с требованиями ФГОС  содержит следующие 

разделы. 

Целевой: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  начального общего образования. 

Содержательный: 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации основной образовательной программы  в соответствии с 

требованиями стандарта; 

 кадровые условия  реализации основной образовательной программы     начального 

общего образования; 

 психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1.1.2.Задачи реализации образовательной программы: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
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осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным    и 

противопожарным нормам. Каждый класс имеет свой кабинет. В школе имеется библиотека, 

игровая комната, два спортзала, два бассейна, спортивные площадки. Информационно-

образовательная среда позволяет осуществлять основные виды деятельности в электронной 

(цифровой) форме. Учебно-методическое и информационное обеспечение гарантирует доступ 

всем участникам образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

образовательной программы. 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 15.00 часов. 

Продолжительность урока 35 минут – в 1 классе (сентябрь-октябрь), 35 минут - во 2-4 классах. 

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой 

нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает 

норматив. 

Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе 

проводятся дополнительные каникулы (февраль). 

Средняя наполняемость классов – 15 человек. Со 2-го класса при изучении иностранного языка 

класс делится на 2 группы. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности. 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система 

Характеристика внеурочного образовательного пространства. Внеурочная деятельность в 

начальной школе  осуществляется через классное руководство,  деятельность иных 

педагогических работников (педагога-организатора, воспитателей, музыкального 

руководителя). Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения по всем направлениям, заявленным в 

образовательной программе, включает в себя перечень традиционных мероприятий, которые 

могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, поездки по культурно-

историческим  местам города, кружки,  олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т.д. 

Педагогический коллектив начальной школы имеет профильное образование, повышает 

уровень квалификации, подготовлен к внедрению ФГОС. Финансовые условия обеспечивают 

школе возможность исполнения требований Стандарта. 

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты для  

реализации задач  ООП, рекомендованные или допущенные Министерством образования  и 

науки Российской Федерации. 

Образовательная программа начального общего образования реализуется средствами УМК 

«Школа России», которая  включает современные средства обеспечения учебного процесса по 
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всем предметным областям учебного плана. Методическая оболочка системы учебников 

представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, 

книгами для чтения, методическими пособиями, комплектами демонстрационных таблиц, 

различными мультимедийными приложениями. 

В систему учебников «Школа России» входят завершенные линии по всем предметам. 

Система учебников «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие 

компоненты направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и 

содержанию и способствуют: 

1. реализации идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

2. достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий  как 

основы умения учиться; 

3. организации учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного подхода. 

Организация обучения на первой ступени учитывает специфику начальной школы как особого 

этапа в жизни ребенка, связанного: 

 с изменением ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 

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

самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный Стандарт начального общего образования  

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности,      личностные     качества;      
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• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Целевые 

установки 

требований 

к результатам 

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Само-

определение 

Смысло- 

образование 

Морально- этическая 

ориентация 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей многона-

ционального 

российского 

общества 

Сформирован

а внутренняя 

позиция на 

уровне положите-

льного 

отношения к 

представи-телям 

других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально-

положитель-ного 

отношения и 

интереса к 

родной стране, её 

культуре, 

истории, 

традициям 

Заложены 

основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я — 

гражданин 

России», чувства 

сопричастности и 

гордости за 

Родину, народ и 

историю 

Сформировано осознание 

своей этнической 

принадлежности. Проявление 

готовности следо-вать 

основным нравственным 

нормам (отношение к людям, 

объективная оценка себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и 

приняты идеалы 

равенства, 

социальной 

справедли-вости, 

разнообразия 

Сформированы 

основы 

внутренней 

мотивации 

Сформированы основы 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности 
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культур как демо-

кратических 

гражданских 

ценностей 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Сформиро-вано 

общее 

представле-ние 

об окружающем 

мире в его 

природном, 

социальном, 

культурном 

много-образие и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познаватель-ный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Заложены основы устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к 

культуре других 

народов 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков — как 

собственных, так и других 

людей 

Целевые 

установки 

требований 

к результатам 

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Само-

определение 

Смыслообразо- 

вание 

Морально- этическая 

ориентация 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности  и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Сформирована 

внутренняя 

позиция на 

уровне 

понимания 

необходимос-ти 

учения, 

выраженного 

в преобладании 

учебно- 

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

внутренняя 

позиция на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

понимания 

необходимости 

учения, вы-

раженного в 

преобладании 

Способность оценить свои 

поступки в позиции 

«Я-школьник». 

Предпочтение социальному 

способу оценки знаний 
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Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

учебно-

познаватель-ных 

мотивов 

Формирование 

эстетических по-

требностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой 

жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности 

нормам 

эстетики 

Следование в поведении 

моральным и этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная 

оценка своих 

возможностей 

Осознанная 

ответствен-

ность за общее 

благополучие 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку 

новых целей, 

задач 

Ориентация на нравственное 

содержание и смысл поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и её 

реализация в 

реальном 

поведении и 

поступках 

Сформирована 

мотивация в 

концепции  

«Здоровый 

человек — 

успешный 

человек» 

Сформирована способность к 

решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров 

в общении 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (Метапредметные результаты) 

Целевые 

установки 

требований к 

результатам 

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникатив- 

ные 

Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве 

с учителем 

Умение учитывать 

разные 

мнения и интересы 

представлять 

собственную 

Умение осуществлять поиск 

информа-ции с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 
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деятельности, 

поиск средств ее 

осуществления 

позицию 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение 

преобразо-

вывать 

практическую 

задачу в 

познаватель-

ную 

Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения 

в совместной 

деятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Способность 

самостоятель-но 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь 

и речевые средства 

Владение навыком 

построения логических 

рассуждений, включающих 

установление причинно-

следственных связей 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение 

адекватно 

понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Умение 

осуществлять 

адекватную 

дифферен-

цированную 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика» 

Умение осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

поставленной задачи 

с ориентиром на ситуацию 

успеха 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

Понимание разных 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы 

Понимание причин своего 

успеха/неуспеха 
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адекватной 

ретроспективно

й оценки 

1.2.1.2. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникатив- 

ные 

Познавательные 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Умение 

планировать 

действие в 

соответ- 

ствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизирова

ть подобранные 

информационны

е материалы в 

виде схемы 

Использование 

речи для регуляции 

своего действия. 

Адекватное 

использование 

речевых средств 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Способность осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи 

Овладение логичес-

кими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок 

Умение 

продуктивно 

разрешать 

конфликт 

на основе учёта 

интересов 

и позиций всех его 

участников 

Умение осуществлять 

Анализ объектов. 

Умение осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей 

Готовность 

слушать и вести 

диалог; признавать 

возмож-ность 

существова-ния 

Проявление 

познаватель-ной 

инициативы в 

учебном 

сотрудни- 

Готовность 

принимать 

различные точки 

зрения. 

Умение 

Умение строить простые 

рассуждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях 
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различных точек 

зрения 

честве формулировать 

собственное 

мнение 

1.2.2. Русский язык 

Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка. 

Имеет представление о языковом многообразии 

Понимание 

обучающимся того, 

что язык 

представляет собой 

явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаёт язык как основное средство человеческого общения и 

явление  национальной культуры 

Овладение перво-

начальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка и правилах 

речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в 

собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и 

переносном значении 

Овладение 

действиями с 

языковыми 

единицами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения 

коммуникативной задачи 

1.2.3. Литературное чтение 

Понимание 

литературы как 

явления 

национальной и 

мировой культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России 

Осознание 

значимости чтения 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого  

уровня   читательской   компетентности, речевого развития. 
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для личного 

развития; 

формирование 

этических 

представлений 

Владеет универсальными учебными действиями, отражающими 

учебную самостоятельность и познавательные интересы 

Понимание цели 

чтения, 

использование 

разных видов 

чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. Осознаёт себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности 

Достижение 

необходимого 

для продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать 

в диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Обладает приёмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 

художественных произведений 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

Целевые 

установки 

требований 

к результатам 

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 

Приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме 

с носителями 

иностранного 

языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и 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 

представлений, 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических 

знаний и кругозора. Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в процессе 
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необходимых для 

овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной 

речью 

общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Сформированность 

толерантности к 

носителям другого 

языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками 

другой языковой среды и другой культуры 

1.2.5. Математика 

Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между 

предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с 

доступными предметными, знаковыми, графическими моделями; 

создавать простейшие модели). 

Приобрёл информационно-технологические умения (элементарный 

поиск, обработка, преобразование информации; представление 

(использование) её в разных видах и формах). 

Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

Освоил  основы 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 

арифметические 

действия, исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические фигуры 

Владеет умениями устного счёта, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными 

способами. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц 

и диаграмм 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
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Формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике, об 

отечественных 

традиционных 

религиях 

Имеет представления о национальном составе народов мира, 

разнообразии мировых религий и общечеловеческих ценностях 

независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в поликультурной 

среде школы. Соблюдает нормы поведения. Понимает значения 

нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 

и общества: 

- формирование первоначальных представлений об основах 

религиозных культур и светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и 

светским традициям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие; 

- понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

1.2.7. Окружающий мир 

Целевые установки 

требований 

к результатам 

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 

Понимание особой 

роли России в мировой 

истории, воспитание 

чувства гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы 

Различает  государственную  символику  РФ, умеет описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга и его 

окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес 

к родной стране, её культуре, истории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных ситуациях 

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 Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 
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окружающего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

поведения 

Соблюдает правила поведения в мире 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 изучения 

природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

Развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять 

причинно- 

следственные 

связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной 

форме (словесное описание, таблица, условные обозначения) 

1.2.8. Изобразительное искусство 

Целевые установки 

требований 

к результатам 

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

искусства в жизни 

человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения 

и на уровне эмоционального восприятия 

Овладение 

практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций 

на значимые жизненные темы и обладает опытом участия 

в коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё 

эмоциональное отношение 

Овладение эле-

ментарными 

практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности 
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художественной 

деятельности 

1.2.9. Музыка 

Сформированность 

представлений о роли 

музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса 

Сформированность 

основ музыкальной 

культуры деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, 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 

своё отношение к 

музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных 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 создании 

музыкальных 

композиций 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские 

замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную 

творческую деятельность. 

Умеет музицировать 

1.2.10. Технология 

Целевые установки 

требований 

к результатам 

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

значении труда в жизни 

человека 

Уважительно относится к труду людей. Понимает культурно-

историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире 

Усвоение 

первоначальных 

представлений о 

материальной культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира 

(соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическая 

выразительность) и умеет руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности 

Приобретение навыков На основе полученных представлений о многообразии 
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самообслуживания; 

овладение техно-

логическими приёмами 

ручной обработки 

материалов, усвоение 

правил техники 

безопасности 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни умеет осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. 

Знает правила техники безопасности 

Использование 

приобретённых знаний 

и умений для 

творческого решения 

несложных 

конструкторских задач 

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 

1.2.11. Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

«физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физической культуры на физическое 

и личностное развитие 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения 

упражнений 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим 

состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

 

Портрет выпускника начальной школы 

Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться информационными 

источниками; 

 владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней; 

 обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать своё мнение); 
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 любит свой город, край, свою Родину; 

 любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед 

семьей, школой; 

 соблюдает правила здорового образа жизни 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самооценка, наблюдения и др 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение, 

 смыслоообразование, 

 морально-этическая ориентация. 

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; 
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 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; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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 оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

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

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

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

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

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

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

межпредметной основ. 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

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

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ 

в конце учебного года – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация. 

контроль 

итоговая 

аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- анализ психолого-педагогических исследований 



26 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 сводная ведомость учета успеваемости учащихся по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения  обучающимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

                     

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое значение 

учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге 

учения. Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 

положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования УУД является сквозной и реализуется во всех программах урочной и 

внеурочной деятельности. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
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3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования; 

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования 

на ступени начального общего образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

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

гуманизма. 

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

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

самоактуализации. 

Программа формирования УУД осуществляется при реализации рабочих программ отдельных 

предметов 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

В процессе реализации ООП формируются следующие виды УУД: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование; нравственно-

этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание; планирование; прогнозирование; 

контроль; коррекция; оценка; саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К коммуникативным действиям относятся: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; постановка вопросов; разрешение конфликтов; управление поведением партнёра; 

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

условиями коммуникации. 

Общеучебные  универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; 

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

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

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение и извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
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жанров; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - символические 

действия: моделирование; преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я-концепция» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родствен-

никам, любовь 

к родителям. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

3. Определять план 

выполнения 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

4. Слушать и понимать 

речь других. 
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3. Освоить  

роль  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художествен-

ных текстов с 

точки зрения 

общече-

ловеческих 

норм. 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

 

 

находить общее и 

различие. 

 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

5. Участвовать  в паре. 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

 

4. Определять план 

выполнения 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

 

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 
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смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художествен-

ных текстов с 

точки зрения 

обще-

человеческих 

норм. 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполннии. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания. 

 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедли-

вость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

1.  Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определять план 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 
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продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравствен-ных 

и этических 

ценностей. 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4.  Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

 

5. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

 

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 
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заранее 

представленным 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос

ть» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 
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Наиболее широко формирование УУД осуществляется при реализации рабочих программ 

отдельных предметов, где каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

сведений. 

 

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружа-

ющий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика. Русский язык. 

Окружающий мир. Технологи.  Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирова-ние, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источни-ков 

информа-

ции 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив-ные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

При реализации программы УУД осуществляется преемственность при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию. На 

каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

 

Основные результаты формирования УУД и их значение для успешного обучения в 

основной школе представлены в таблице. 
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Смысло-

вые 

акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личност-

ные 

жизненное само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регуля-

тивные 

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

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познаватель

ные 

обще-

учебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познава-

тельные 

логи-ческие 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

комму-

никатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

 

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

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

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД 

2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

2.2.1. СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» Петродворцового  района Санкт-Петербурга реализует 

программу начального общего образования на базе УМК  «Школа России», которая включена в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 № 345. 

 В состав комплекта входят учебные программы и учебники по следующим курсам: 
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 Учебно – методический комплекс начального общего образования 

 (1 – 4 классы)  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» 

 в 2020 – 2021 учебном году 

  

Класс Программа 

УМК 

Предмет Учебник Источник 

планирования 

1 

класс 

Школа 

России. 

Русский язык Азбука (в 2-х частях),  

В.Г.ГорецкийМ: Просвещение, 

2017 г 

Русский язык. (с СД-электронным 

приложением), В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий.М: Просвещение, 

2017 г. 

В. П.Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. 

В.Бойкина. Русский 

язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Школа России». 1-4 

классы. 

М.:Просвещение, 2017г. 

 

 

    Литературное 

чтение 

Литературное чтение (2 части),  

Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова.М: Просвещение, 

2017 г. 

Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина.Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Школа России». 1-4 

классы. М: 

Просвещение, 2017 г 

 

    Математика Математика  (2части), И.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова.М: 

Просвещение, 2017 г. 

М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С .В. 

Степанова и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Школа России». 1- М: 

Просвещение, 2017 г 

 

    Окружающий 

мир 

Окружающий мир (2 части с 

электронным приложением на СД), 

А.А.Плешаков.М: Просвещение, 

2017 г. 

А. А. Плешаков. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы.М: Просвещение, 

2017 г. 

 

    Изобразительное Изобразительное искусство. Ты Б. М.Неменский, Л. 
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искусство изображаешь, украшаешь и 

строишь,Неменская  Л.А.(под ред. 

М.Н.Неменского).  М: 

Просвещение, 2017 г. 

А.Неменская, Н. А. 

Горяева и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы.М: Просвещение, 

2017 г. 

 

    Технология 

(Труд) 

Технология,Е. А.Лутцева, Т. П. 

Зуева.М: Просвещение, 2017 г. 

Е. А.Лутцева , Т. П. 

Зуева .Технология. 

Рабочие программы.. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы. М: 

Просвещение, 2017 г 

 

    Музыка Музыка,Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина .М: 

Просвещение, 2017 г. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина.Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы.М: 

Просвещение, 2017 г. 

  Физическая 

культура 

Физическая культура 1-4 класс» 

Лях В.И. 

.М: Просвещение, 2017 г 

Физическая культура. 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха 1-4 

классов (авторы В.И. 

Лях, М.: Просвещение, 

2017) 

2 

класс 

«Школа 

России» 

Русский язык Русский язык (2 части), 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.М: 

Просвещение, 2017 г. 

В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина. Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы. 

М.:Просвещение, 2017г. 

 

    Литературное 

чтение 

Литературное чтение (2 части), 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова.М:Просвещение, 

2017г. 

Л. Ф. Климанова, М. 

В.Бойкина.Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Школа России». 1-4 
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    Английский 

язык 

 Английский язык. Н.И. Быкова, 

Дж. Дули Серия «Английский в 

фокусе». Учебник (Student's 

Book), 2 класс, 

Москва,Просвещение,2017 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

английскому языку с 

учетом авторской 

программы по 

английскому языку к 

УМК «Spotlight» для 

учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений, Быкова Н., 

Дули Д., Поспелова М., 

Эванс В. УМК 

«Английский в фокусе» 

для 2 класса. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2017. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Математика Математика (2части), И.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова.М: 

Просвещение, 2017 г. 

М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С .В. 

Степанова и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Школа России». 1-4 

классы.М: Просвещение, 

2017 г. 

    

 

 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир (2 части), 

А.А.Плешаков.М: Просвещение, 

2017 г. 

А. А. Плешаков. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы.М: Просвещение, 

2017 г. 

 

    Технология 

(Труд) 

Технология,Е. А. Лутцева , Т. П. 

Зуева.М: Просвещение, 2017 г. 

Е. А. Лутцева , Т. П. 

Зуева .Технология. 

Рабочие программы. 

классы. М: 

Просвещение, 2017 г. 
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Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы.М: 

Просвещение, 2017 г. 

 

    Музыка Музыка,Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина . 

М: Просвещение, 2017 г. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы.М: 

Просвещение, 2017 .г 

    Изобразительно

е искусство 

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь,Е.И. Коротееева  (под 

ред. М.Н.Неменского).М: 

Просвещение, 2017 г. 

 

Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы.М: Просвещение, 

2017 г. 

 

    Физическая 

культура 

«Физическая культура 1-4 класс» 

Лях В.И. 

.М: Просвещение, 2011 г. 

Физическая культура. 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха 1-4 

классов (авторы В.И. 

Лях, М.: Просвещение, 

2014); 

 

 

 

 

 

 

3 

класс 

«Школа 

России» 

Русский язык Русский язык (2 части), 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.М: 

Просвещение, 2017 г. 

В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина. Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы. 
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М.:Просвещение, 2017г. 

 

    Литературное 

чтение 

Литературное чтение (2 

части),Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова.М:Просвещени,2

017г. 

Л. Ф.Климанова, М. В. 

Бойкина.Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«ШколаРоссии».  

1-4 классы.М: 

Просвещение,2017г 

    Английский 

язык 

 «Английский в фокусе». Учебник 

(Student's Book), 3 класс, Н. И. 

Быкова,  Д. Дженни, М. Д. 

Поспелова, В.Эванс   

Москва,Просвещение,2017 

 

 

.Примерная  программа 

начального общего 

образования по 

английскому языку с 

учетом авторской 

программы по 

английскому языку к 

УМК «Spotlight» для 

учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений (Быкова Н., 

Дули Д., Поспелова М., 

Эванс В. УМК 

«Английский в фокусе» 

для 2 класса. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2017). 

 

    Математика Математика (2 части), И.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова.М: 

Просвещение, 2017 г. 

М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С .В. 

Степанова и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Школа России». 1-4 

классы.М: Просвещение, 

2017 г 

 

    Окружающий 

мир 

Окружающий мир (2 части), 

А.А.Плешаков.М: Просвещение, 

2017 г. 

А. А. Плешаков. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы.М: Просвещение, 



43 

 

2017 г. 

 

    Технология 

(Труд) 

Технология,Н.И Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова.М: 

Просвещение, 2017 г. 

Н.И Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.ДобромысловаТехн

ология. Рабочие 

программы. 1-4 

классы.М: Просвещение, 

2016 г. 

 

    Изобразительно

е искусство 

Изобразительное 

искусство.Исскуство вокруг 

нас,Горяева Н.А.(под ред. 

М.Н.Неменского).М: 

Просвещение, 2017 г. 

Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы.М: Просвещение, 

2016 г. 

    Музыка Музыка,Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина .М: 

Просвещение, 2017 г. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы.М: 

Просвещение, 2016 г 

    Физическая 

культура 

«Физическая культура 1-4 класс» 

Лях В.И. 

.М: Просвещение, 2016 г. 

Физическая культура. 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха 1-4 

классов (авторы В.И. 

Лях, М.: Просвещение, 

2016); 

4 

класс 

«Школа 

России» 

Русский язык Русский язык(2 части), 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.М: 

Просвещение, 2017 г. 

В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Бойкина. Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы. 

М.:Просвещение, 2017г. 

    Литературное 

чтение 

Литературное чтение (2 части), 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. 

М:Просвещение, 2017 

  

Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 
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России». 1-4 классы. М: 

Просвещение, 2017 г 

 

    Английский 

язык 

     Английский язык. Серия 

«Английский в фокусе». 

Учебник  (Student'sBook), 

Н.И.Быкова, Дж. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эвенс. 4 класс, 

Москва,Просвещение,2020 

 

Примерная программа 

начального общего 

образования по 

английскому языку с 

учетом авторской 

программы по 

английскому языку к 

УМК «Spotlight» для 

учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений (Быкова Н., 

Дули Д., Поспелова М., 

Эванс В. УМК 

«Английский в фокусе» 

для 2 класса. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2020). 

  

 

    Математика Математика (2 части), И.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова.М: 

Просвещение, 2017 г. 

М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С .В. 

Степанова и др. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

«Школа России». 1-4 

классы.М: Просвещение, 

2017 г 

    Окружающий 

мир 

Окружающий мир (2 части), 

А.А.Плешаков.М: Просвещение, 

2017 г. 

А. А. Плешаков. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы.М: Просвещение, 

2017 г. 

 

    Технология 

(Труд) 

Технология, А. Лутцева , Т. П. 

Зуева .М: Просвещение, 2017 г. 

  

Е. А. Лутцева , Т. П. 

Зуева .Технология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Школа 

России». 1-4 классы.М: 
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УМК школа России – это: 

Мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, 

соответствующих задачам современного образования. 

Эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций. 

Все учебники имеют авторскую учебную программу, которая соответствует структуре. 

Просвещение, 2017 г. 

 

  Музыка Музыка,Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина .М: 

Просвещение, 2017 г. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы.М: 

Просвещение, 2017 г 

  Изобразительно

е искусство 

Изобразительное искусство, 

Неменская Л.А., Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А.,.М: Просвещение, 

2017 г.  

 

 

Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы.М: Просвещение, 

2017 г. 

 

  Физическая 

культура 

Физическая культура 1-4 класс» 

Лях В.И. 

.М: Просвещение, 2017 г 

Физическая культура. 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха 1-4 

классов (авторы В.И. 

Лях, М.: Просвещение, 

2017) 

 

  ОРК и СЭ Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики,А.И. Шемшурина. М: 

Просвещение, 2020 г. 

Программа 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». М.: 

Просвещение, 2020. 
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2.2.2.Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах 

учителя. Программы начального общего образования по учебным предметам составлены в 

соответствии с ФГОС: 

- пояснительная записка; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесс;. 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

-  тематическое планирование; 

- календарно- тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся; 

В качестве приложений к данной программе прилагаются: 

-  рабочие программы учителя по предметам.  

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  при получении  начального общего образования 

Программа  духовно-нравственного воспитания и развития учащихся (далее программа ДНР) 

направлена  на  обеспечение  духовно-нравственного  развития младших школьников школы  СПб 

ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» Петродворцового  района Санкт-Петербурга. Программа ДНР составлена 

с учетом реализации ведущих направлений воспитательной деятельности: гражданско-

патриотическое, интеллектуально-развивающее, нравственно-этическое, эстетическое, 

экологическое, социально-ориентированное, здоровьесберегающее. 

В  соответствии  с  ФГОС НОО  программа  ДНР опирается  на  следующие  ценности: 

 патриотические  чувства  гражданина  России; 

 гражданская идентификация; 

 общечеловеческие  ценности; 

 поликультурный  мир; 

 личное нравственное самосовершенствование. 

Главная задача начальной школы: подготовить ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. 

В  процессе  деятельности начальной школы по  воспитанию  духовно-нравственных основ 

личности младшего школьника решаются следующие общие цели: 

 формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях,  

представленных  в  культуре  народов  России  (языке, общественных  явлениях,  особенностях  

труда,  народных  традиций,  фольклора, искусства); 

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

чувство  сопричастности  современным  событиям  и истории России; 

 развитие  толерантных  чувств,  уважительного  отношения  к  другой 

национальности, вере, религии; 
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 воспитание  психологических  феноменов  идентификации  и децентрации (умения 

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

другого  на мнение, поведение, оценки); 

 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений  

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

 развитие  положительных  качеств  личности,  определяющих выполнение  

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

 воспитание  способности  к  духовному  самообогащению, 

 рефлексивным  проявлениям,  самооценке  и  самоконтролю 

 поведения. 

СПб ГБУЗ  ВЦДОиТ «Огонёк» реализует поставленные задачи с учетом следующих 

принципов: 

1. Личностно-ориентированная  система  влияний  на  младшего школьника 

2. В соответствие  требованиям  современного  общества  и общественно значимым 

ценностям. 

3. Отбор содержания с учетом нравственных ценностей 

4. Разнообразие альтруистической   деятельности (младшие школьники принимают участие в 

подготовке и организации  труда,  игры, общения, которые направлены на помощь, содействие, 

сопереживание объектам  окружающего  мира,  проявление  альтруистических  чувств  и 

бескорыстных поступков). 

Учет потребностей обучающихся  данной  социальной группы. (Программа  работы 

опирается  на  особенности  контингента учащихся, их этнический состав, уровень 

познавательных интересов) 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

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

определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся, поэтому 

специфика образовательной программы на ступени начального общего образования 

заключается в  интеграции всех структур образовательного пространства. 

Содержание  урочной деятельности представлено следующими предметными областями: 

филология (уроки  русского  языка,  литературного  чтения),  естествознание  (уроки  окружающего  

мира),  искусство  (уроки  музыки  и изобразительного искусства), технология (уроки технологии) а 

также основы духовно-нравственной  культуры  народов  России  (уроки  одноименного предмета). 

Благодаря содержанию воспитательных эффектов, образовательные программы закладывают 

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

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

содержании учебного материала. Используемые учебные авторские программы представляют 

особую ценность, так как содержат основы по формированию интереса учащихся к подлинным 

ценностям родной истории и культуры, духовной жизни, что так актуально сегодня. 

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

конкретизирует  представления учащихся  и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера.  Содержание  ВУД  представлено  системой 

занятий, включенных в духовно-нравственное  и социальное направления  развития  личности.  

ВУД школьников объединяет все виды деятельности, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их развития, воспитания и социализации. ВУД по направлениям, заявленным в 
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образовательной программе, включает в себя перечень традиционных мероприятий, которые могут 

иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, соревнования, поисковые и научные 

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

создаются образовательно-воспитательные проекты, реализующие задачи духовно-нравственного 

воспитания и развития школьников. Мероприятия в начальной школе приведены в календаре 

традиционных школьных дел и праздников. 

Погружение в проекты, подготовка к участию и участие в общешкольных мероприятиях 

позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень  их развития. 

Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд общих 

признаков: 

1) направлены на достижение конкретных целей; 

2) включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

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

4) в определенной степени неповторимы и уникальны. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности, именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. В  школе 

организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

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

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленная игровая комната, школьные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе)  эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы (актовый зал); ценности здорового образа жизни; 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(инфраструктура школы). 

Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников 

Планируемые  результаты  воспитания  определяются  поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление  коммуникативной  активности  при  получении  знаний  в диалоге  

(высказывать  свои  суждения,  анализировать  высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства);  в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая 

работа); 

 соблюдение  культуры  поведения  и  общения,  правильных взаимоотношений;  

проявление  доброжелательности,  взаимопомощи,  сочувствия, сопереживания; 

 активное  участие  в  альтруистической  деятельности,  проявление 

самостоятельности,  инициативы, лидерских качеств. 

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

этики: 
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 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 объективная  оценка  поведения  окружающих,  персонажей художественных  

произведений  и  фольклора  с  нравственной позиции. 

2.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность  объективно  оценивать  поведение  других  людей  и собственное, 

 сформированность  самоконтроля  и  самооценки:  действия контроля  ситуативного  

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

их исправить. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

 экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

 анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

 самооценочные суждения  детей; 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
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 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция системы учебников «Школа России». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
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 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Средством решения задач по формированию здоровья как социокультурного феномена (по 

отношению ко всем школьникам) является систематическая и целенаправленная деятельность лицея 

по следующим направлениям: 

 обучению учащихся способам сохранения и укрепления здоровья как ресурса дос-

тижения состояния благополучия (социального, душевного и физического); 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 совершенствованию жизнеспособности через систему физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: 

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

шению двигательной активности; 

 проведение ежемесячных массовых спортивно-оздоровительных мероприятий  (День 

здоровья); 

 организация утренней гимнастики до начала учебных занятий, динамических пауз на 

уроках и подвижных игр на переменах. 

Направления реализации программы 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школе Центра созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Школьные помещения в целом соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды, 

полдники и ужины в течение всего дня. Столовая обеспечивает питание всех категорий 

обучающихся. Дополнительно для удовлетворения индивидуальных потребностей работает буфет 

на  каждом отделении. 

В СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»  имеется  спортивный зал, тренажерный зал,  

спортивные площадки, оснащенные необходимым игровым и спортивным оборудованием, 

инвентарём. 

Все это обеспечивает хорошие условия для полноценной реализации программы по предмету 

«Физическая культура», в т.ч. с учетом индивидуальных потребностей обучающихся по 

медицинским показателям, организации занятий ЛФК. 

В СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» учащиеся 1-4 классов закреплены за 1 и 2 медицинскими  

отделениями. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры, 

психологи, врачи ЛФК,  врачи отделений, медицинские сестры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается, благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

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

заданий, занятия во внеурочной деятельности ). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе системы 

учебников содержат материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в школе 

системах учебников «Школа России», учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) 

к учебной. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся в зависимости от заболевания, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья, 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий «Мир спортивных 

игр». 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
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Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий, посещение уроков ЛФК. 

Оценка эффективности реализации программы 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

ЛФК, рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организация деятельности и занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; организацию 

динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

Мониторинг образовательного процесса 

В мониторинг образовательного процесса, на основе которого строится работа по 

здоровьесбережению входят: контроль за соблюдением режима школьных занятий 

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

правильной организацией урока (его построением с учетом динамики работоспособности 

школьников, рационального использования ТСО, компьютерной техники; постоянное наблюдение 

за позой ребенка во время занятий и т.п.); контроль за выполнением гигиенических требований 

(световым, звуковым, температурным режимами, цветовым оформлением кабинетов и пособий; 

контроль состояния воздуха и питьевого режима учащихся; правильный подбор мебели, сменной 

обуви). 

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения 

содержания программы ЗОЖ: 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

 доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения программы ЗОЖ: 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах  сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление у детей: 

 позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья; 

 дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 
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 оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в сохранении и укреплении их здоровья; 

 бережное отношение к природе; 

 установка на использование здорового питания. 

Метапредметные результаты изучения программы ЗОЖ: 

 планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) 

с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

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

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы  в школе СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» направлена  на: 

 преодоление затруднений в учебной деятельности всех учащихся; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, дополнительных занятиях. Методический аппарат систем учебников «Школа 

России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. В учебниках 

1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные 

действия, что создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Школа также применяет такой способ оказания помощи учащимся как дифференцированные 

домашние задания. В режим работы  школы включены индивидуальные консультации для 

учащихся, которые имеют проблемы в достижении учебных результатов в учебном процессе, 

пропуски занятий по причине болезни. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
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На уроках с использованием систем учебников «Школа России»  педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь 

курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом систем учебников является  творческий характер 

заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во 

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

В школе работают психологи, которые  ведут работу по адаптации учащихся 1-х классов, 

коллективную и групповую  работу с учащимися 2-4 классов, индивидуальную  работу с 

учащимися. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках системы 

«Школа России»  в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады, 

музыкальные гостиные. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

1.1 Пояснительная записка к учебному плану 

 Информационная справка о школе. 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» (сокращенное 

наименование: СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек») 

  Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

       

Адрес юридический: 198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское 

шоссе, дом 101а  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 101а, литера А 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1027808913461 

1.1.1.Общие положения 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной 

программы  начального общего образования. 

1.2.Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год формируется в 

соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального  базисного учебного  плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального  компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

(далее – ФКГОС) (для X-XI классов); 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
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           федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года); 

       постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 

марта 2011 г. N 21 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев 

        распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 

№988-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

        распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 

№1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

      инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 23.04.2020 № 03-28 3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год;  

        письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

«Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

1.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

В учебном плане начального общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана начального общего 

образования, что обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

 Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации. 

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС начального общего и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего  образования. Учебный план 

состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые будут реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
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Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

В 1-4 классах образовательной организации 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение учебного 

предмета «Русский язык». 

В  соответствии с приказом Министерства образования № 69 от 31.01.2012 г. в учебный 

план IV класса включен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 

1 часу в неделю (всего 34 часа).  

        Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется  письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. Учитывая особенности 

осуществления образовательной деятельности в медицинском учреждении (непостоянный 

контингент обучающихся, краткосрочность пребывания в центре), педагогическим советом был 

выбран модуль «Основы светской этики». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 

3345 часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы 

Учебный план  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования  для 1-4 классов; 

1.1.3. Организационно-педагогические условия 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в режиме 

пятидневной учебной недели. Занятия в начальных классах проводятся в одну смену. 

 Начало учебных занятий – 15.00.  

Наполняемость классов– 15-20 человек. 

 Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года. 
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 Окончание учебного года – 25 мая 2021 года  

Продолжительность учебной недели: в I классе – 33 учебные недели, во II – IV классах – 34 

учебные недели.  

Продолжительность урока: в I классах –35 минут, во II – IV классах – 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, после 1, 2 урока- 30 минут, после 3 урока 

10 минут. В 1 классе проводится динамическая пауза. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на всех уроках 

проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым Санитарными 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» комплексам. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, для обучающихся 2-4 классов – не более 

5 уроков; 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения (организации), состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч.;в  4 классе- 2 часа. 

(п.10.30 СанПиНа) 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» во 2-4 классах 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более). 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый,  ноябрь - декабрь – по 4 урока, по 35 минут каждый); январь 

- май по 4 урока, продолжительностью  35 минут; Рекомендуется организация в середине учебного 

дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 
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движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока 

по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка 

и литературного чтения). 

   Промежуточная аттестация  обучающихся по  четвертям  в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» не 

проводится. Выставляются текущие  отметки в ведомость, после выписки обучающегося из центра 

(начиная со 2 класса).В первом классе безотметочное обучение. 

Промежуточная аттестация проводится в школе, откуда прибыл обучающийся на лечение. 

Периоды промежуточной аттестации – текущий контроль.  

В соответствии с Положением о текущем контроле,  

текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе ее изучения обучающимися по результатам 

проверки за период пребывания обучающегося в учреждении центра. Проводится учителем данной 

учебной дисциплины, предмета. 

Виды  текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля  могут предусматриваться образовательной программой.  

         Образовательная организация для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом приказ Министерства 

образования и науки Российской федерации от 09.06.2016 № 699. Учебно-методическое 

обеспечение: 
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в 1-4 классах основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в соответствии с УМК «Школа России». Все учебники включены в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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1.2.Годовой учебный план  начального общего образования 

(1-4 классы) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
 

1 2 3 4 
 

   
 

       
 

Обязательная часть       
 

       
 

Русский язык и литературное Русский язык 132 136 136 136 540 
 

      
 

чтение Литературное чтение 132 136 136 102 506  

 
 

       
 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 
 

       
 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 
 

Обществознание и       
 

естествознание(Окружающий Окружающий мир 66 68 68 68 270 
 

мир)       
 

Основы религиозных культур 
Основы религиозных      

 

культур и светской 
   34 34  

и светской этики 
   

 

этики 
     

 

      
 

 Музыка 33 34 34 34 135 
 

Искусство 
      

 

Изобразительное 
33 34 34 34 135 

 

 
 

 
искусство  

      
 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
 

       
 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 

       
 

 Итого: 660 748 748 748 2904 
 

       
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     
 

       
 

Филология Русский язык 33 34 34 34 135 
 

       
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
 

       
 

Внеурочная деятельность  165 170 170 170 675 
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1.3. Недельный учебный план начального общего образования   

 (1-4 классы) 

  Количество часов в  
 

Предметные области Учебные предметы  неделю  Всего 
 

  1 2 3 4  
 

Обязательная часть       
 

       
 

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 
 

литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15 
 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 
 

Математика и 
Математика 4 4 4 4 16  

информатика  

      
 

Обществознание и 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
 

естествознание 
 

(Окружающий мир)       
 

Основы религиозных культур Основы религиозных    
1 1  

и светской этики культур и светской этики 
   

 

     
 

 Музыка 1 1 1 1 4 
 

Искусство Изобразительное 
1 1 1 1 4  

 
искусство  

      
 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 

 Итого: 20 22 22 22 86 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     
 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 
 

       
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
 

 

 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 
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3.2. Учебный план  внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно – урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цели: 

-Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора.  

-Формирование единого образовательного пространства школы для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. – 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 -обеспечить адаптацию ребёнка в учреждении; 

-создать благоприятные условия для развития ребёнка; 

- реализовать индивидуальные потребности ребёнка 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Образовательная организация разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: 

спортивно – оздоровительное; 

духовно – нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Направления внеурочной деятельности: 

Спортивно – оздоровительное направление 

Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров, норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных и психологических особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Формы работы: групповые, индивидуальные, игровые занятия, спартакиады, 

соревнования, конкурсы.  

Программы: «Если хочешь быть здоров». 

Духовно – нравственное направление 

Цель – обеспечение духовно – нравственного развития, активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта; формирование социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования 

гражданской идентичности; 

- приобщение к культурным ценностям своей социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- формирование основы культуры межэтнического общения. 

Программы: «Знай и люби свой город», «Земля наш дом», «Растим патриотов 

России». 

Социальное направление 

- Цель – создание условий для перевода ребёнка в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

разрабатывать проекты, реализовывать проекты. 
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- Данный вид деятельности основывается на личной инициативе школьника, поиском 

нестандартных решений, персональной ответственностью.  

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, 

экскурсии, тематические праздники, концерты, просмотры фильмов, исследования, игры, 

выставки.  

Программы: «Здоровейка», «Дорожный патруль». 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель – обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

- формирование навыков научно – интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического мышления, воображения; 

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий. 

Программы: «Умники и умницы», «Мы изучаем немецкий язык». 

Общекультурное направление 

Цель - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, 

экскурсии,  концерты, просмотры фильмов, исследования, игры, выставки.  

Программы: «Фольклор». 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 

1.  Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни: 

 об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах   

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; 

 о русских народных праздниках, обрядах играх;  

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  
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 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;   

 о правилах проведения исследования. 

2.  Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом: 

 развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству; 

 осознание ценности родной природы; 

 восприятие культуры как значимой общечеловеческой ценности; 

 формирование потребности в трудовой деятельности; 

 понимание ценности собственного здоровья и своего внутреннего мира. 

3.  Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: 

 опыт самостоятельной познавательной деятельности;  

 опыт публичного выступления;   

 опыт развития по индивидуальной траектории;  

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми.  

Система оценки результатов внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы внеурочной 

деятельности разработана система оценки предметных, метапредметных и личностных 

достижений обучающихся. 

Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио, лист 

индивидуальных достижений, освоения предметных, метапредметных и личностных 

достижений), характеризующая динамику индивидуальных образовательных результатов. 

Эффективность работы системы внеурочной деятельности так же определяется через 

анкетирование обучающихся и родителей, в ходе проведения творческих отчетов 

(презентации, конкурсы, соревнования, олимпиады), проекты, конференции, практические 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.  

 

 Оценка достижений результатов внеурочной деятельности  может  происходить на 

трех уровнях: 

 • представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 

мероприятий, и т. п.); 

 • индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

 • качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

учреждения по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности   зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 
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  реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  

как  сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью  учреждения 

Основные направления внеурочной деятельности 

 

Направления 1 2 3 4 
 

 

     
 

Спортивно-оздоровительное 

 33 34 34 34 
 

     
 

Духовно- нравственное 33 34 34 34 
 

     
 

Социальное 33 34 34 34 
 

     
 

Общеинтеллектуальное 

 33 34 34 34 
 

     
 

Общекультурное 33 34 34 34 
 

     
 

 
    

 

    
 

      

ВСЕГО 165 170 170 170 
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Учебный план  внеурочной  деятельности  начального общего образования 

 (1-4 классы) СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020-2021 учебный год 

 

Направления развития 

личности 

Наименования рабочей 

программы 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Если хочешь быть 

здоров 
1 1 1 1 

Духовно-нравственное Знай и люби свой город. 
   1 

Земля наш дом 
1 1   

Растим патриотов 

России 
  1  

 

Социальное 

«Здоровейка» 
1    

«Дорожный патруль» 
 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Умники и        умницы» 

 
1    

 Мы изучаем немецкий 

язык 

 

 1 1 1 

 

Общекультурное 

Фольклор 

 
1 1 1 1 

 

Итого: 5 5 5 5 
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Расписание внеурочных занятий в  начальной  школе (1-4 классах) СПб ГБУЗ 

ВЦДОиТ «Огонёк» в 2020-2021 учебном  году 

 

День недели 

 

Класс 

1 2 3 4 

Понедельник 

11.00-11.35 

 

11.20-11.55 

 

 

Если хочешь 

быть здоров 

 

 

 

 

 

 

Земля наш дом 

 

 

 

Растим 

патриотов 

России 

 

 

 

Знай и люби свой 

город 

Вторник 

11.00-11.35 

 

 

11.20-11.55 

 

 

 

Зоровейка 

 

 

 

 

 

Если хочешь 

быть здоров 

 

 

 

 

Фольклор 

Владимирова 

Н.Е. 

 

 

 

 

Дорожный 

патруль 

 

 

Среда 

11.00-11.35 

 

 

11.20-11.55 

 

 

Земля наш дом 

 

 

 

 

 

Фольклор 

Владимирова 

Н.Е. 

 

 

 

 

Если хочешь 

быть здоров 

 

 

 

 

Мы изучаем 

немецкий язык 

Гриценко Л.А. 

 

 

Четверг 

 

11.00-11.35 

 

 

11.20-11.55 

 

Умники и 

умницы 

 

 

 

 

Дорожный 

патруль  

 

 

 

 

Мы изучаем 

немецкий язык 

Гриценко Л.А. 

 

 

 

 

 

Фольклор 

Владимирова Н.Е 

Пятница 

11.00-11.35 

 

 

11.20-11.55 

 

Фольклор 

Владимирова 

Н.Е. 

 

 

 

 

Мы изучаем 

немецкий язык 

Гриценко Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Дорожный 

патруль 

 

 

 

 

Если хочешь быть 

здоров 

Ф.И.О. учителя 

 

 

Ткачёва В.В.. Глотова Н.Н. Блаженко Т.С. Ольховская М.В. 
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Система традиционных школьных дел и праздников в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ 

«Огонёк» 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 1. Праздник Первого звонка нового учебного года «День знаний». 

Торжественная линейка учащихся, учителей, родителей. 

2. Мероприятия, посвящённые Дню памяти жителей блокадного Ленинграда. 

 

Октябрь 1. День учителя. Праздничное поздравление, концерт учащихся. 

2. Месячник по благоустройству города. 

Ноябрь 

 

1.Мероприятия, посвященные международному Дню матери. 

2. Мероприятия в рамках проекта «За здоровый образ жизни» 

Декабрь 

 

1. «Юный математик» - декада математики 

1. Идёт Новый год. 

Январь 1. 27 января – концерт для ветеранов 

2. 22-27 января - Неделя памяти, посвященная освобождению Ленинграда от 

вражеской блокады.  В январе по классам проходят беседы, встречи с 

ветеранами войны, жителями блокадного Ленинграда, Уроки мужества, 

конкурсы рисунков и стихов, конкурсы знатоков истории города. 

Февраль 1.День защитника Отечества (смотр строя и песни, эстафета «Веселые 

старты», конкурс стенгазет и др.) 

2.» В стране русского языка» - декада русского языка 

Март 1. Праздник 8 Марта. Концерты для мам и бабушек, выставки творческих 

работ и др. 

2. Неделя детской книги. 

3. « В гостях у англичан» - декада английского языка. 

Апрель 1. Проект « ПАМЯТЬ» Акция « Помним. Чтим. Гордимся» 

2. Конкурс песни. 

3. Субботник. 

Май 1. Память сердца (мероприятия, посвящённые Дню победы). 

2. 21-27 мая – неделя, посвященная Дню рождения города  «Я –  

петербуржец». 

3. Прощание с начальной школой. 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

1. Общие положения 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном 

общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел ООП НОО образовательного 

учреждения, характеризующий систему условий,  содержит описание кадровых, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов. 

3.3.1.  Кадровые условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Начальная школа  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ФГОС, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. В начальной школе 

работают 4 учителя и 8 воспитателей, учитель английского языка – 3 педагога, учитель 

физической культуры, педагог-психолог, педагог–организатор, музыкальный 

руководитель, библиотекарь. Все педагоги  имеют квалификационные категории. 

Педагогический коллектив начальной школы прошел обучение по программе  

инновационных стратегий развития общего образования с целью формирования нового 

педагогического профессионализма: овладения новыми методами работы в рамках 

системно-деятельностного подхода ФГОС начального общего образования. 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В процессе развития ребенка на протяжении всего его обучения в школе Центра 

активно участвует психолого-педагогическая  служба сопровождения, оказывающая 

содействие формированию развивающего образа жизни учащихся, их индивидуальности 

на всех  этапах непрерывного образования. С одной стороны,  это содействие 

способствует развитию творческих способностей,  созданию системы поиска и поддержки 
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талантливых детей, а также их сопровождению в течение всего периода пребывания в 

школе Центра. С другой стороны, деятельность службы сопровождения необходима для 

создания позитивной мотивации  к обучению, определению психологических  причин  

нарушения  личностного и социального развития у учащихся с проблемами в обучении и 

профилактики условий возникновения подобных нарушений. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Формирование фонда оплаты труда СПб ГБУЗ 

ВЦДОиТ «Огонёк» осуществляется в пределах объема средств  на текущий финансовый 

год, и последующий плановый период, определенного в соответствии с региональным 

расчетным нормативом, количеством детей, поступающих на лечение  и 

соответствующими поправочными коэффициентами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных актах  учреждения. В локальных актах о стимулирующих выплатах 
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определены критерии и показатели результативности и качества образования, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесозидающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189. 

Санитарно-бытовые – гардероб для учащихся начальной школы: 1-2 классы 

(гардероб 1 отделения), 3-4  классы (гардероб 2 отделения). Для подвижных игр имеются 

спортивные площадки, два спортзала, игровая комната(1отделение). 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 №64 – ФЗ «О пожарной безопасности».             Соблюдение требований 

охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда от 17.02.2002 г. и №29 от 

13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный 

ремонт проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы 

расходов. 

Соответствие требованиям библиотека. Библиотека расположена в отдельном 

здании. Состоит из библиотечного фонда и читального зала, обеспечена компьютером. 

Соответствие  требованиям к зданию ОУ – располагается в здании, построенном 

по типовому проекту. Количество кабинетов начальной школы – 4,кабинет информатики.  

имеется актовый зал, 2 спортзала, бассейн, спортивные площадки, библиотека, игровая 

комната. 

Соответствие требованиям к помещению для питания. Столовая рассчитана на 

220 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание. В Центре  работает медицинский персонал, который 

оказывает медицинские услуги для детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата. 

 С учетом СанПиНов  имеются помещения  для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые  

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-образовательная среда позволяет осуществлять основные виды 

деятельности в электронной (цифровой) форме. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение гарантирует доступ всем участникам образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией образовательной программы.  

Работает проблемно-творческая группа учителей начальных классов, которая 

регулирует основные аспекты программы  по  формированию универсальных учебных 

действий, духовно-нравственному воспитанию, формированию здорового образа жизни. 

Создана система оценки результатов освоения образовательной программы: подведение 

итогов выполнения программы на заседаниях методического совета школы и 

педагогических советах. 


