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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования для ОУ, работающих по УМК «Перспектива» 

(Научный руководитель д.п.н., директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат 

Премии Президента РФ в области образования    Л.Г. Петерсон), разработана в соответствии с нормативными документами  

 Закон РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373);  

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 

2001 г. N 196  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 

10 «Санитрано-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Анализ деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей учебно-методического комплекта «Перспектива» 

 Целью ОП является: 

1. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися 

базовым уровнем образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы «Перспектива»: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


 

 

Адресность ОП: 

Услови

я 

компле

к-

тования 

классов 

Требования  

к 

состоянию 

здоровья 

Процедура комплектования первых классов 

I – IV 

группа 

здоровья 

Все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев зачисляются в 1 

класс на заявительной основе при наличии свободных мест, 

учитывая запросы родителей, проживающих как в районе, так 

и в городе. Прием детей других регионов России и ближнего 

Зарубежья производится при условии наличия регистрации в 

Москве. 

ОП реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. Занятия проводятся в 1 смену. Учебный год начинается 1 сентября. 

Его продолжительность в 1 кл. составляет не менее 33 недель; продолжительность урока в первом классе – 35 минут. Во 2-4 

классах - не менее 34 недель; продолжительность урока – 45 минут при 23-часовой недельной нагрузке. Продолжительность 

каникул: в течение учебного года не менее 31 календарного дня, летом – не менее 8 календарных недель. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение первоклассников 

организовано с соблюдением ряда особенностей: 

1. Первые две недели учебного года составлено расписание уроков с учетом 3-х часовой нагрузки в день. 

2. Организация дополнительных каникул в количестве 7 дней в феврале месяце. 

3. Организация активных игр во время 15-ти минутных перемен. 

4. Организация горячего питания,. 

5. Физическое воспитание включает в себя 3 урока физической культуры (1-4 класс). 

6. При проведении уроков информатики класс делится на 2 подгруппы (4 класс), по иностранным языкам – на 2 

подгруппы (2-4 классы). 

Образовательная программа «Перспектива» представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

конкретного образовательного учреждения.  

Образовательная программа «Перспектива» в соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка; 



 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 

 примерный учебный план УМК «Перспектива»; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Перспектива»;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Перспектива»; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования на 

основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 

 программа коррекционной работы на основе  принципов деятельности в УМК «Перспектива»; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2013. Устав ОУ, как юридического 

лица, зарегистрирован. 

Лицензия  №335115 Серия А Рег.№026359 срок действия до 03.12.2015 

Свидетельство о государственной аккредитации ГА 000789  Рег.№007875 

Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2013имеет свою историю. 

В школе трудятся _37__ педагогов, 12___ из которых имеют высшую квалификационную категорию, _8__ отмечены 

отраслевыми наградами Российской Федерации.  

В настоящее время в ОУ в 20 классах обучается 505 учащихся. За последние семь лет школа выпустила 4 выпускников с 

золотой медалью и 3 с серебряной медалью. За эти годы школа дала _________11__________ победителей и призеров городских 

предметных олимпиад и _____19________ муниципальных предметных олимпиад. 

С 2004 года в школе работает сайт, который неоднократно становился победителем и призером конкурса «Золотой 

сайт» в области образования. В школе ведется экспериментальная работа по созданию модели «Школа информатизации», в 

рамках которой введены в действие системы «Твои домашние задания» и «Информер успеваемости».Создана эффективная 

материально-техническая база школы:  

 имеются 2 стационарных компьютерных класса,  15 мультимедийных проектора, 2 интерактивные доски. С помощью 

локальной сети каждый компьютер школы обеспечен быстрым доступом в INTERNET. В школе работает библиотека. Общий 

фонд составляет _28 тыс.___________ экземпляров. 

Значительное внимание уделяется воспитательной работе, как в учебном процессе, так и во внеурочное время, а также в 

дополнительном образовании детей.  

http://school-2013.msk.ru/school-dok.html


 

 

Учебный план ГОУ СОШ № 2013 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня; 

нормативных документов Министерства образования и науки (см. пояснительную записку к образовательной программе). 

Принципы формирования учебного плана: 

1. Обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования. 

2. Преемственность программ дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования. 

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия. 

4. Сохранение и укрепление здоровья младших школьников с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей. 

5. Включение в процесс обучения и воспитания детей системно-деятельностного подхода к реализации образовательных 

программ. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней, продолжительность урока – 45 минут, максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 – 10  от 29.12.2010 г. – 21 час (1 класс), 23 часа (2-4 классы) при равномерном 

распределении уроков физкультуры, изобразительного искусства, музыки и технологии в течение недели (что составляет 30% 

учебного времени). 

Режим функционирования ОУ 

Режим первой половины дня  
Начало занятий – 8.30 часов 

Окончание занятий 

4 урока – 12.10 

5 урока – 13.10 

 

Режим второй половины дня 

Режим ГПД  I классов 

12:10 ч –15:00 ч  обед, прогулка, 

15.00ч – 18.00 -  кружки, секции; 

                занятия по интересам; 

                тихие игры;  просмотр мультфильмов 



  Режим ГПД  II – IV классов 

13:10 ч – 15.00 ч           обед, прогулка 

15.10 ч -  16.00 ч           кружки, секции  

16:00 ч – 17:00 ч           приготовление домашних заданий 

17:00 ч – 18:00 ч           кружки, секции,  

                                       тихие игры, занятие по интересам 

 

Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей их выполнения в следующих пределах:  

1 класс  I триместр  - домашние задания носят организационный характер; 

               II триместр – домашние задания носят познавательный характер;  

               III триместр – допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе, но не более 15 минут; 

2 класс – до 1,5 часов (90 минут вместе с чтением): часть задания по предмету обязательна для  выполнения, часть – по желанию 

ученика; 

3-4 классы – до 2 часов (120 минут). 

Внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. Реализуются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, дополнительного образования 

детей района. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. В школе  

используются разные технологии. 

 

 

Направления 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 10 10 10 12 42 

Художественно-эстетическое 8 10 10 10 38 

Научно-познавательное. - - 1 1 2 

Проектная деятельность 1 1 1 1 4 

Экскурсионная работа 1 3 2 2 8 

Всего 20 24 24 26 94 



 

Реализация курсов во внеурочной деятельности обеспечена образовательными программами, рекомендуемыми 

издательством «Просвещение»  и типовыми программами дополнительного образования детей. Специалисты, реализующие 

данные программы,имеют соответствующую подготовку, на 80% являются педагогами школы 20% привлечены из отделений и 

учреждений дополнительного образования детей района и города. 

 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

младших школьников 

ГОУ СОШ № 2013 
 

Цель:  

 формирование у младших школьников ключевой компетенции «научись учиться» на основе системно-деятельностного 

подхода в обучении и воспитании. 

 

Сформированные универсальные учебные действия (УУД) учащихся обеспечивают не только способность осваивать конкретные 

предметные знания, но и формируют ключевую компетенцию: «научись учиться». Это раскрывается в способности детей 

самостоятельно организовывать процесс усвоения новых знаний и освоения необходимых умений путем осознанного и 

активного включения в деятельность. При этом учащиеся приобретают определенный социальный опыт, формирующий 

личностные и метапредметные УУД.  

Данная Программа отражает возможности каждого учебного курса для формирования УУД. Особое значение приобретает 

развитие речевых навыков: четкость, ясность, эмоциональность, выразительность, осознанность – так называемая регулирующая 

речь, т.е. осмысленное высказывание на основе собственного решения (требование УМК «Перспектива»). Речевые навыки 

являются важным критерием усвоения УУД на любом учебном предмете. 

Результат освоения УУД определяется уровнем владения способов решения задач и выполнения заданий повышенной 

сложности, а также выполнение заданий построенных на межпредметной основе, когда необходимо применить полученные ранее 

знания и имеющийся опыт учебной деятельности в новых условиях. 

Программа формирования УУД содержит характеристику и задачи формирования личностных и метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) Универсальных Учебных Действий учащихся 1-4-ых классов школы на уроках и 

внеклассных мероприятиях. При этом учителя 1-ых классов прошли курсовую подготовку (72 часа) этого компонента начального 

общего образования. Психологическая Служба Школы подготовил методики проведения промежуточного контроля и оценки 



результативности формирования УУД: учебная самостоятельность, временные затраты на выполнение заданий, уровень 

сформированности навыков самоконтроля, мотивации к обучению и творчеству. 

Психологическая Служба Школы и учителя начальных классов школы скоординировали действия по проведению диагностики 

готовности детей к обучению, а также способы мониторинга и оценки результатов в освоении УУД сообразно с рекомендациями 

УМК «Перспектива».  

 

Задачи Предполагаемые результаты Мероприятия 

 Формирование у учащихся 

начальной школы ключевой 

компетенции «Научись учиться» 

 Развитие общекультурных, 

познавательных и коммуникативных 

качеств личности младших 

школьников 

 Формирование ценностных 

ориентиров у детей младшего 

школьного возраста в условиях 

интенсивной информационной 

среды: самостоятельности, 

инициативы, ответственности, 

уважения к истории и культуре 

каждого народа, чувства гордости и 

сопричастности за судьбы своих 

близких, своего народа 

 Формирование мотивации к 

обучению, познанию и творчеству в 

течение всей жизни 

 Выполнение требований по 

формированию универсальных 

учебных действий в каждом учебном 

предмете в зависимости от его 

содержания и способов организации 

 Разработана шкала оценивания 

достижений метапредметных 

результатов на основе типовых 

контрольно-измерительных 

материалов РАО, содержащих 

комплексные задания для проверки 

освоения универсальных учебных 

действий 

 Сформирована мотивация к 

обучению у большинства младших 

школьников, к познанию мира и 

творческой деятельности, а также 

сформирована ключевая 

компетентность «Научись учиться» 

 Сформированы личностные УУД 

через творческие задания на уроках и 

в дополнительном образовании, 

через участие в проектах и 

самооценку 

 Сформированы познавательные 

УУД через логические и 

интеллектуальные игры, через поиск 

информации из разных источников 

 Сформированы регулятивные УУД 

через аналитическую, 

 Годичный семинар для учителей 

начальных классов по проблеме 

«Формирование УУД младших 

школьников» (2011-2012 уч.г.)  

 Проведение групповых консультаций 

для учителей по формированию 

личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникаивных УУД в 

процессе усвоения учебных предметов 

(методическая служба по плану) 

 Представление опыта учителей по 

формированию УУД учащихся (по 

особому плану) и по следующеей 

тематике:  

-Личностные УУД «Проектная 

деятельность учащихся 1-4 классов», 

«Портфолио» как дневник достижений», 

«Творческие задания на уроке и во 

внеурочное время», «Организация 

самоконтроля и самооценивания 

учащимися» 

-Познавтельные УУД «Игровые 

технологии на уроке», «Обучение 

составлению схем-опор, диаграмм, таблиц 

на уроках разных предметов», 



учебной деятельности на уроке 

 Разработка шкалы оценивания 

достижений учащимися 

метапредметных результатов по 

освоению каждого универсального 

действия 

 Научить младших школьников 

публично представлять свои знания и 

опыт учебной и внеурочной 

деятельности как в своем классе, так 

и в нестандартных условиях 

прогностическую, рефлексивную 

виды деятельности, взаимоконтроль 

и самооценку 

 Сформированы коммуникативные 

УУД через организацию работы 

учащихся в группах, диалоговые 

слушания, задания партнеру, отзывы 

и оценивание ответов других, 

разработку коллективного продукта 

 Овладение большинством 

учащихся навыками учебной 

самостоятельности при выполнении 

домашних заданий и навыками 

самоконтроля, сформировано 

чувство ответственности, готовности 

к сотрудничеству 

 Создано устойчивое 

взаимодействие педагогов с 

психологической службой 

сопровождения  и с родителями 

учащихся, как социальными 

партнерами 

«Использование Интернет-ресурсов для 

развития познавательных интересов 

учащихся» 

-Регулятивные УУД 

«Использование на уроках приемов 

взаимоконтроля, взаимодиктантов, 

взаимооценивания, диспутов и 

«преднамеренных ошибок», «Обучение 

учащихся целеполаганию, планированию, 

прогнозированию, выбору вариантов, 

преодолению препятствий, оценке 

результатов», «Формирование 

способностей младших школьников 

самостоятельно оценивать свои действия и 

содержательно обосновать свои 

возможности» 

-Коммуникативные УУД 

«Организация социального 

взаимодействия учащихся на уроках-

работа в парах и в группах», «Опыт 

организации учащихся по разработке 

коллективного продукта-Проекта, 

Программы, Сценария и др.», 

«Использование элементов технологий 

диалога, диспута, дебатов, как способов 

формирования коммуникативных качеств 

личности ребенка» 

 
 

 

 

 



Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников ГОУ СОШ № 2013 
 

Цели:  - обеспечить духовно-нравственное развитие младших школьников в единстве урочной, внеурочной деятельности, в 

системе дополнительного образования детей, в совместной деятельности  семьи и школы 

             - создать наиболее благоприятные условия для освоения  обучающимися духовных и культурных ценностей, воспитания 

уважения к истории и культуре своего и других народов 

      Данная Программа предусматривает приобщение младших школьников к базовым  национальным ценностям через систему 

воспитательных мероприятий, проводимых в школе, через реализацию программ учебных предметов, спецкурсов, внеурочную 

деятельность по учебным дисциплинам, систему дополнительного образования детей. Программа базируется на традициях 

российского образования: 

 - воспитание гражданина и патриота 

 - проведение традиционных мероприятий;  

- сохранение структуры ученического самоуправления: «Совет старшеклассников»;   

- организация благотворительной помощи социальным домам, ветеранам Великой Отечественной войны 

Успешно реализуется программа «Здоровье и безопасный здоровый образ жизни», а также программа «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся». 

 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма  

 

Задачи Ценностные 

установки 

Предполагаемые 

результаты 

Механизм реализации 

Воспитать у младших 

школьников любовь к 

России, к русскому языку, 

Москве, школе; 

 

Сформировать  интерес к  

истории России, к 

историческим местам 

Москвы; 

 

 Воспитать бережное 

 Любовь к Родине; 

 

 Историческая 

память; 

 

 Толерантность; 

 

 Гражданственность;  

 

 Правомерное 

поведение. 

Осознание младшими 

школьниками своей 

причастности к судьбе 

России: приятие истории 

России как родной, 

стремление внести 

личный вклад в будущее 

России, готовность 

защищать Отечество;  

 

Сформированная 

Календарь традиционных 

Школьных мероприятий 

 

Битва под Москвой (декабрь);  

День рождения школы (январь);  

День защитников Отечества (февраль);  

День космонавтики (апрель);  

День Победы (май).  

 

 

 



отношение к семейным 

преданиям и истории 

школы;  

 

Сформировать  знания о 

важнейших событиях 

истории России, их 

отражение в литературе, 

искусстве;   

 

Воспитать чувства 

благодарности  к  памяти о 

защитниках Родины, 

осознания долга защищать 

свое Отечество;  

 

Сформировать  общие 

представления о русской 

народной культуре, о 

многообразии  

национальных культур 

народов  Российской 

Федерации, об общей 

исторической судьбе 

многонационального народа 

России; 

 

Сформировать  

элементарные 

представления  о 

Российской Федерации  как  

государстве, знания  

государственной символики 

 

Государство; 

 

Долг и честь; 

 

Культура; 

 

Национальность; 

 

Права и обязанности; 

 

Гимн и флаг  

мотивация на изучение 

истории России, русского 

языка, народной и 

художественной 

культуры; 

 

Сформированный опыт 

реализации гражданской 

позиции младших 

школьников 

 

Готовность исполнять 

свои обязанности в 

обществе, в семье, в 

процессе образования.  

 

Целевые программы 

 

 «Праздники, традиции, обряды русского 

народа»; 

Тематические экскурсии.  



России и Москвы; 

 

Дать  начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека и 

гражданина, о роли 

отдельного человека в 

государстве, готовности  

исполнять свои обязанности.  

 

2. Воспитание трудолюбия и творческого отношения к учебе  

Задачи Ценностные 

установки 

Предполагаемые 

результаты 

Механизм реализации 

Сформировать  у  младших 

школьников  первоначальные 

представления о роли науки в 

современном мире, понимание 

значения знаний в жизни 

человека;  

 

Воспитать у учащихся стремление 

к расширению кругозора; интерес 

к познанию различных видов 

деятельности и сфер труда; 

 

Воспитать умение проявлять 

настойчивость в достижении 

учебных и творческих целей;  

 

Воспитать отрицательное 

отношение к лени и небрежности;  

 

Воспитать бережное отношение к 

 Творчество;  

 

 

Любознательно

сть;  

 

 Наука;  

 

 Трудолюбие;  

 

 Уважение к 

результатам 

труда;  

 

Знание; 

 

Цель; 

 

Достижение; 

 

Устойчивый  интерес к учебе 

и внеурочной познавательной 

деятельности у младших 

школьников  

 

Сформировавшийся  опыт 

самореализации в творческих 

делах младших школьников 

 

Сформировано бережное 

отношение к результатам 

своего и чужого труда у 

большинства детей младшего 

школьного возраста 

 

Развито чувство 

любознательности к 

различным профессиям, 

первоначальные 

представления о сферах труда  

Календарь традиционных школьных 

мероприятий 

 

День знаний  

Посвящение в ученики  

Праздник «Прощание с азбукой»  

Московский интеллектуальный марафон 

Неделя начальной школы 

 

Выставочная деятельность 

 

Тематические выставки художественно-

прикладного искусства, различных 

творческих работ детей, взрослых 



результатам труда и творчества 

предыдущих поколений, 

учителей, старших, сверстников и 

результатам своего труда  

Бережливость; 

 

Кругозор; 

 

Интерес 

Воспитано желание 

выполнять простейшие 

трудовые задания, 

участвовать в социальных  

проектах класса и школы 

 

3. Воспитание художественно-эстетического вкуса 
 

Задачи 
Ценностные 

установки 

Предполагаемые 

результаты 
Механизм решения задач 

Научить младших школьников 

умению видеть красоту природы, 

прекрасное в окружающем мире, в 

литературе, искусстве, 

отношениях 

 

Сформировать у детей  интерес к 

труду, к чтению, творчеству, 

музыке; потребность в посещении 

театров, выставок, музеев 

 

Воспитать чувство 

ответственности за свой опрятный 

внешний вид; представление о 

душевной и физической красоте 

человека 

 

Сформировать первичные 

представления об эстетическом 

вкусе человека, эстетическом 

идеале 

Красота 

 

Гармония 

 

Духовный мир 

человека 

 

 

Идеал 

Эстетическое 

развитие 

 

Творчество 

 

Смысл жизни 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

Отношения 

Знание детьми содержания 

художественных 

произведений о красоте 

природы и красоте 

поступков человека 

Владение учащимися 

некоторыми 

представлениями о 

душевной и физической 

красоте человека, его 

духовном мире и его 

разносторонности 

 

Сформированность у детей 

ответственности за свой 

опрятный внешний вид, 

свои поступки и действия 

 

Активность детей в 

проявлении интереса к 

миру искусства, к участию 

в классных и гимназических 

мероприятиях 

Календарь школьных мероприятий 

Неделя эстетического цикла 

Новогодние праздники 

8 марта 

Выпускной бал 

 

ПРОГРАММЫ 

Праздники  

Традиции 

Экскурсионная 

 

 

Выставочная  деятельность 

Тематические выставки 



4. Формирование ответственного отношения к здоровью 

Задачи Ценностные 

установки 

Предполагаемые 

результаты 

Механизм реализации 

Сформировать у младших 

школьников осознание важности 

здоровья для благополучия 

человека, его ответственности за 

сохранение здоровья  

 

Воспитать у детей  стремление к 

здоровому образу жизни;  

 

Воспитать интерес к активным 

формам досуга, к занятию спортом, 

к участию в спортивных 

соревнованиях 

 

Сформировать у детей 

элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

физического, нравственного, 

социально-психологического 

здоровья человека 

 

Воспитать у младших школьников 

устойчивое желание знать и 

выполнять санитарно-

гигиенические правила, соблюдать 

здоровьесберегающий режим дня 

 Здоровый образ 

жизни;  

 

 Спорт, физическая 

форма 

 

Досуг 

 

Физическая красота 

 

Нравственная красота 

 

Социально-

психологическое 

здоровье 

 

Гигиена 

 

Чистота 

 

Режим дня 

 

Санитарно-

гигиенические 

правила 

 

   

 

Внимательное отношение 

детей к своему здоровью 

и здоровью близких  

 

Неприятие форм 

поведения, способных 

нанести вред здоровью 

 

Положительное 

отношение младших 

школьников  к занятию 

спортом, прогулкам на 

природе, подвижным 

играм 

 

Сформировано у младших 

школьников 

ответственное отношение 

к соблюдению правил 

личной гигиены, 

выполнению 

здоровьесберегающего 

режима дня 

 

Сформировано у детей 

чувство ответственности и 

заботы о здоровье своих 

близких.   

Календарь традиционных 

школьных дел 

 

Неделя физической культуры   

Соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Соревнования «Веселые старты»  

 

Средовое проектирование 

 

Проведение утренней зарядки 

Работа психологической службы  

Подвижные игры во время перемен 

Прогулки на свежем воздухе 

учащихся групп продленного дня 

Физкультурные паузы во время 

учебных занятий 

Экскурсии (по плану) 

 

 



5. Воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде 

Задачи Ценностные 

установки 

Предполагаемые 

результаты 

Механизм реализации 

Воспитать у младших 

школьников понимание  

красоты растительного и 

животного мира, природных 

явлений;  

 

Сформировать у детей интерес 

к познанию местной флоры и 

фауны, редких и требующих 

сохранения видов растений и 

животных  

 

Воспитать у детей 

деятельностное бережное 

отношение к городской среде, 

интерес к социально-значимым 

проблемам жизнедеятельности 

Москвы;   

 

Сформировать у младших 

школьников знание и 

применение правил поведения, 

не наносящих вреда 

окружающей среде. 

 

Воспитать у детей желание 

заботиться и ухаживать за 

растениями и животными в 

школе, дома и окружающей 

среде 

Природа;  

 

 Культурное наследие. 

 

Экология 

 

Флора 

 

Фауна 

 

Окружающая среда 

 

Социально-значимые 

проблемы 

 

Жизнедеятельность 

 

Забота 

 

Ответственность  

 

Природное явление 

 

Формы жизни 

 

Природоохранительная 

деятельность 

Воспитано у детей 

чувство любви к родной 

природе;  

 

Воспитано бережное 

отношение к окружающей 

природной и культурной 

среде; 

 

Сформирован  у учащихся 

заботливый опыт 

взаимодействия с 

природной средой 

окружающего мира  

 

Воспитано у детей 

неприятие поведения, 

наносящего вред 

окружающей среде. 

 

 

 

 

 

Сформирован у детей 

интерес к познанию и 

пониманию красоты 

окружающего мира  

Календарь традиционных 

школьных мероприятий 

 

День рождения школы;   

Час Москвы; 

День земли;  

День космонавтики.  

 

 

Средовое проектирование 

 

Выставочная деятельность; 

  

 

Целевые программы  

 

Тематические экскурсии. 

 



Программа коррекционной работы и адаптации младших школьников 

ГОУ СОШ №2013 
 

Цели: 

 создание условий для развития и воспитания детей, испытывающих затруднения в учебной деятельности, а также для 

развития творческого потенциала одаренных детей; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с задатками 

одаренности и детям, испытывающим затруднения в обучении и развитии; 

 привитие младшим школьникам навыков адаптации к социуму и к  информационно-образовательной среде. 

 

Данная программа адресована детям младшего школьного возраста, обладающим задатками определенных видов 

одаренности, и детям, испытывающим затруднения в учебной деятельности и адаптации к социуму. Таких детей в школе в 1 – 4-

ых  классах по результатам диагностических исследований выявлено от 6% до 8%. В течение 3-х последних лет увеличивается 

число детей с выраженной гиперактивностью, неустойчивым вниманием, высоким уровнем тревожности, логопедическими 

затруднениями. В то же время дети младшего школьного возраста имеют повышенный интерес к технике, общению через 

INTERNET, к компьютерным и телефонным играм. 

Данная программа и предполагает организацию системной индивидуальной работы с учащимися, как на уроках, так и во 

внеклассной работе, в системе дополнительного образования во второй половине дня. При этом реализуется деятельностный 

метод обучения и воспитания как методологически обоснованный механизм «надо – хочу – могу», заложенный в основу УМК 

«Перспектива». Содержание заданий каждого учебного курса способствует поддержанию интереса детей, созданию ситуации 

успеха, формированию трудолюбия, развитию своего возможного максимума («я это могу!»), освоению социальных ролей, 

умению действовать самостоятельно.  

Программой предусмотрены индивидуальные занятия на уроках, после уроков, индивидуальные домашние задания, а также 

большой выбор программ дополнительного образования в зависимости от личностного психолого-физического развития ребенка. 



 

Задачи  Ожидаемые результаты Мероприятия  

 Дальнейшая реализация программ 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения индивидуального 

развития младших школьников 

 

 Создание условий, способ-

ствующих успешной адаптации детей в 

социуме и в информационно-

образовательной среде школы 

 

 Контроль динамики социального, 

личностного и интеллектуального 

развития детей, обладающих задатками 

одаренности, и детей, испытывающих 

затруднения в учебе и адаптации 

 

 Организация индивидуальной и 

групповой работы с детьми на уроке с 

учетом возможностей учебных курсов 

УМК «Перспектива», во внеурочное 

время, в системе дополнительного 

образования во второй половине дня 

 

 Дальнейшее построение образова-

тельной среды, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер 

образовательного процесса 

 Снижение уровня заболеваемости 

и обеспечение психоэмоциональной 

устойчивости детей 

 Созданы социально-

психологические условия, 

способствующие успешной 

адаптации, обучению и развитию 

детей, как одаренных, так и 

испытывающих затруднения  

 

 Гарантирована индивидуальная 

поддержка и помощь ребенку, 

оказавшемуся в сложной жизненной 

ситуации, связанной с учебой, 

семейными отношениями, адаптацией 

в социуме, здоровьем, развитием 

личностного потенциала 

 

 Реализуются методики  

отслеживания динамики социального, 

личностного, интеллектуального 

развития детей по индивидуальным 

картам специалистами психологи-

ческой службы школы 

 

 Создана система работы с 

одаренными детьми и детьми 

испытывающими затруднения, как на 

уроке, так и во внеурочной 

деятельности. Разработан план работы 

с этими детьми каждым учителем 

начальных классов 

 

 Диагностика психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка на этапе вхождения в 

процесс обучения. 

 Диагностика тревожности 

и затруднений 

 Проведение мероприятий 

по выявлению типов 

одаренности детей: 

интеллектуальная одаренность 

Интеллектуальный марафон 

«Русский медвежонок» 

«Кенгуру» 

творческая одаренность 

литературные праздники 

выставки юных художников 

издание литературных газет 

социальная одаренность 

благоустройство территории 

спортивная одаренность 

спортивная семья 

академическая одаренность 

предметные олимпиады 

предметные недели 

 Тематические классные 

часы психолого-социальной и 

медицинской направленности 

 Индивидуальное консуль-

тирование педагогов, учеников, 

родителей по проблемам 



 

 Установление более прочного 

социального партнерства с родителями в 

работе с детьми, нуждающимися в 

коррекции развития 

 

 Проведение профилактических 

мероприятий по дезадаптации детей 

через просвещение и своевременное 

информирование всех участников 

образовательного процесса. Коррекция и 

профилактика тревожности у детей 1-4-

ых классов 

 

 Продолжение обработки 

механизмов выявления типов 

одаренности детей через их вовлечение 

в творческую, исследовательскую, 

коммуникативную деятельность 

 

 Обеспечение кадровой, 

методической, материально-технической 

поддержки развития одаренных детей и 

детей, испытывающих затруднения в 

учебной деятельности и адаптации 

 Создана система психолого-

педагогического просвещения 

родителей, в т.ч. дистанционные 

формы работы 

 

 школа предоставляет широкий 

спектр образовательных программ для 

реализации личностных потребностей 

ребенка 

 

 Организовано повышение 

квалификации учителей школы  по 

вопросам психологических 

особенностей детей младшего 

школьного возраста 

 Сформирован программно-

информационный инструментарий, 

разработаны методические 

рекомендации по работе с 

одаренными детьми, с детьми, 

имеющими затруднения в обучении 

развития одаренности, 

преодоления затруднений в 

обучении и общении 

 Разработка индивиду-

альных программ развития 

внимания, памяти, мышления; 

повышения мотивации к 

обучению детей, 

испытывающих затруднения в 

той или иной предметной 

области на основе 

рекомендаций УМК 

«Перспектива» 

 Реализация Программ: 

Диагностические и 

развивающие игры 

 Работа родительского 

клуба «Семейная академия» 

 Годичный семинар для 

учителей, воспитателей ГПД, 

педагогов ОДОД по вопросам 

психологических особенностей 

и адаптации детей в социуме 

 Профилактические меро-

приятия по предупреждению 

девиантного поведения детей  

 Разработка методических 

рекомендаций по работе с 

одаренными детьми, с детьми, 

имеющими затруднения в 

обучении 

 



Программа  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

младших школьников  

ГОУ СОШ № 2013 

 
Цели: 

 формирование представлений младших школьников о здоровом и безопасном образе жизни и потребностей в нем; 

 создание здоровьесозидающей образовательной среды; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

образовательного процесса в школе. 

 

Начальная школа ГОУ СОШ № 2013 расположена в 4-х этажном здании по адресу: ул. Островитянова, дом 53, корп.4.  

Обучаются в ней 216 учащихся в 8 классах-кабинетах, работают 4 группы продленного дня. Обучение ведется в одну смену, 

продолжительность урока – 35 минут (1 классы) и 45 минут (2-4 классы). Созданы все необходимые условия и хорошая 

материально-техническая база для комфортного пребывания детей в здании школы. Классы оборудованы соответствующей 

мебелью, удобными фрамугами для проветривания, достаточным (по требованиям СанПина) освещением, кулерами с водой. 

Туалетные гигиенические комнаты, игровая комната содержатся в надлежащей чистоте и порядке. Младший обслуживающий 

персонал полностью укомплектован. 

В здании имеются также, оснащенные современным оборудованием, спортивный и актовый залы. Пришкольная территория 

оборудована игровой площадкой.  

Для занятий  групп продленного дня (ГПД) выделено 4 комнат, имеющих все необходимое для занятий, и 1 комната, имеющая 

все необходимое для игр и отдыха детей.  

Питание организовано в школьной сырьевой столовой, разнообразное и витаминизированное. Вопросы организации питания 

находятся под постоянным контролем администрации школы.  

Оборудован медицинский кабинет, обслуживание ведет, назначенный от районной поликлиники врач.  

В школе строго соблюдается санитарно-гигиенический режим, режим питания, питьевой режим. 

 

 

 

 

 

 



Задачи  Предполагаемые результаты Мероприятия 
1. Организовать систему 

диагностических и 

просветительских мероприятий по 

выявлению проблем здоровья детей 

и его сохранению. 

 

2. Создавать условия для 

построения здоровье сохраняющей  

и безопасной образовательной 

среды. 

 

3. Повышать уровень культуры 

всех участников образовательного 

процесса и их готовность к 

здоровому образу жизни. 

 

4. Продолжать социальное 

партнерство с родителями и 

организациями, деятельность 

которых непосредственно связана с 

решением проблем здоровья. 

 

5. Разработать критерии здоровье 

созидающей педагогической 

деятельности, связанной с 

внедрением технологий по 

преодолению затрат физического и 

психического здоровья: 

 при организации отношений 

сотрудничества; 

 при определении объема 

1. Внедрена система 

мониторинга здоровья младших 

школьников. Систематически 

проводится углубленный 

медицинский осмотр. 

 

2. Создана система 

просветительских мероприятий 

среди учащихся, учителей, 

родителей по пропаганде и 

внедрению здорового образа 

жизни. 

 

3. Сформирована 

благоприятная социокультурная и 

образовательная среда, 

способствующая снижению уровня 

заболеваемости, обеспечению 

психоэмоциональной устойчивости 

детей, учителей в школе. 

 

4. Сделан эффективный выбор 

педагогических  технологий, форм, 

методов, средств образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями здорового образа 

жизни. 

 

5. Сформирована устойчивая 

ориентация семьи на воспитание 

здорового ребенка, родителями 

1. Реализация программ здоровье 

сбережения через предметные области 

«Окружающий мир», «Физическая культура», 

«Технологии», а также во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании. 

(по учебному плану) 

2. Реализация программ обучения 

здоровому образу жизни для детей, родителей, 

учителей. 

(по особому плану) 

3. Проведение углубленного мед. осмотра 

детей, учителей.  (1 раз в год) 

4. Проведение исследования влияний 

инновационных педагогических технологий на  

состояние здоровья детей.  (по особому плану) 

5. Контроль за соблюдением СанПинов по 

соблюдению  

 гигиенических норм расписания  

 организации домашних заданий   

 использования ТСО 

 подвижных игр 

 уроков физкультуры 

 уроков технологий 

(постоянно) 

6. Организация физкультурно-

оздоровительной работы:  

 физкультминуток на уроках 

 утренней зарядки и динамических 

перемен 

 спортивных соревнований 

 оздоровительных выездов 



учебной нагрузки; 

 при использовании ИКТ-

технологий; 

 при соблюдении правил ТБ; 

 при введении физических и 

психологических разгрузок. 

 

6. Сформировать представление 

младших школьников о 

позитивных факторах, влияющих 

на здоровье (правильный режим 

учебы, отдыха, питания, общения с 

ПК, телевизором и т.д.) 

 

7. Привить навыки гигиены, 

научить правилам сохранения 

здоровья и безопасного поведения. 

 

8. Сформировать представление о 

негативных факторах риска, 

связанных со снижением 

двигательной активности, 

инфекционными заболеваниями, 

вредными привычками, 

нарушениями режима дня. 

 

9. Сформировать у детей 

потребность безбоязненно 

обращаться к врачу по вопросам 

состояния своего здоровья. 

 

освоены элементарные навыки 

диагностики состояния здоровья 

ребенка. 

 

6. Разработаны и реализуются 

индивидуальные и коллективные 

программы, направленные на 

обучение здоровому образу жизни 

учителей и учащихся, а также 

программы оздоровления детей с 

учетом особенностей их 

психофизического развития. 

 

7. Разработаны и изданы 

методические рекомендации по 

применению здоровье 

сберегающих технологий на уроках 

и внеклассных мероприятиях, в 

соответствии с УМК 

«Перспектива». 

 

8. Создана система физического 

воспитания, основанная на 

индивидуально-типологическом 

подходе. 

 

9. Обеспечено качественное и 

рациональное питание младших 

школьников. 

 

10. Наблюдается положительная 

динамика состояния психического 

и физического здоровья детей, 

 спортивных праздников 

(по особому плану) 

7. Реализация программ дополнительного 

образования: 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

(по плану) 

8. Работа Психологической службы школы по 

индивидуальному сопровождению младших 

школьников. 

(по особому плану) 

9. Контроль за соблюдением качественного 

питания, санитарно-гигиенического состояния 

помещений, пришкольных территорий, 

спортивных залов и площадок. 

10. Проведение родительских собраний, 

лекториев по проблемам сохранения здоровья и 

ЗОЖ. 

(по плану работы школы и кл. рук.) 

11. Выпуски информационных бюллетеней, 

организация выставок по вопросам здоровье 

сбережения. 

12. Работа библиотеки, ведение страницы 

школьного сайта по обсуждению проблем 

здорового образа жизни на основе 

использования УМК «Организация 

педагогической профилактики вредных 

привычек среди младших школьников. 

13. Приглашение специалистов по 

здоровьесохранению из медицинских 

учреждений района, города для 

просветительских бесед 

(по плану) 

14. Проведение классных часов, собраний, 



уменьшение числа травм, активное 

применение навыков здорового 

образа жизни участниками 

образовательного процесса   

 

воспитательных мероприятий оздоровительной 

тематики. 

15. Участие в открытых мероприятиях района 

и города по пропаганде ЗОЖ. 

16. Обсуждение проблем здоровьесбережения 

на заседаниях пед.совета, предметных 

объединений, административных советах 

(по плану) 

 

Планируемые результаты освоения  

учащимися ГОУ СОШ № 2013  

основной образовательной программы  

начального общего образования 
Цель: создать в школе нормативную основу для проведения различных оценочных процедур и для определения содержания и 

организации образовательного процесса 

В требованиях Государственного образовательного стандарта начального общего образования отражены основные результаты 

освоения образовательных  программ по каждому учебному предмету с учетом возрастной и психологической особенности 

учащихся и целевой установки изучения предмета. ГОУ СОШ № 2013 традиционно принимает на себя хороший уровень 

планируемых результатов, так как образование школы нацелено на подготовку широко эрудированных выпускников со 

сформированным системным мышлением, устойчивой мотивацией на продолжение образования. Гарантией достижения 

высокого уровня образовательных результатов мы считаем наличие в школе стабильного высокопрофессионального 

педагогического коллектива, находящегося в режиме инновационного развития, и соответствующей  современности 

материально-технической базы образования. (См. Пояснительную записку) Выбранный нами Учебно-методический комплект 

«Перспектива» позволит выстроить образовательный  процесс на основе системно-деятельностного подхода и формирования 

УУД учащихся в обучении и воспитании. Также данный УМК включает планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы и оценку их, что является основой для описания модели выпускника начальной школы 

 ГОУ СОШ № 2013.         

 

 

Наш выпускник обладает: 

 опорной системой знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 



 правилами здорового и безопасного образа жизни; 

 основами гражданской идентичности; 

 начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

 готовностью к самообучению, самовоспитанию и самооценке действий; 

 первоначальными элементами ИКТ-компетентности; 

 высоким уровнем развития речи; 

 достаточным уровнем развития логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления; 

 сформированной мотивацией к обучению и достижению успеха; 

 развитым уровнем познавательных интересов; 

 сформированными коммуникативными УУД; 

 основами морально-этической ориентации; 

 основами художественно-эстетического вкуса. 

Условия формирования вышеназванных качеств личности выпускника начальной школы, а также критерии оценки достигаемых 

результатов в образовании отражены в нормативных и уставных документах ГОУ СОШ № 2013 и в договорных отношениях с 

родителями учащихся. 

Задачи Мероприятия 

-Формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в 

основной школе 

-Воспитание основ умения учиться 

-Развитие личностного потенциала ребенка, 

мотивационных основ развития, способностей 

- Заседание м/о учителей начальных классов по темам: 

«Планируемые результаты освоения междисциплинарных 

программ» и «Планируемые результаты освоения учебных 

программ по отдельным предметам» (по материалам 

стандартов второго поколения издательства 

«Просвещение»---апрель 2011г. 

- семинар для учителей первых классов по изучению 



к самоорганизации и саморегуляции 

-Оценка освоения опорного материала в 

каждом учебном предмете с помощью заданий 

базового уровня «Выпускник научится», что 

служит основанием для перехода на 

следующую ступень обучения 

-Оценка освоения знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную 

систему «Выпускник получит возможность 

научиться», что способствует отдельной 

группе детей продемонстрировать овладение 

более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявлению 

определенного вида одаренности детей 

- Внедрение в образовательный процесс форм, 

методов и способов обучения, ведущих к 

дифференциации и индивидуализации 

обучения, к признанию за учениками и из 

родителями право выбора уровня освоения 

планируемых результатов 

- Включение системно-деятельностного 

подхода в образовательный процесс, когда 

учащиеся осваивают универсальные и 

предметные способы действий, ключевые 

понятия, специфические для данного учебного 

предмета 

ожидаемых результатов освоения учебных предметов и 

УУД в 1 классе июнь 2011г. 

- Проведение сравнительного анализа уровня сложности 

тестовых заданий в 1 – 4 классах текущего контроля и 

планируемых результатов нового стандарта-----июнь 2012г. 

- Проведение сравнительного анализа результативности 

имеющихся достижений учащихся 1 классов с 

планируемыми результатами нового стандарта----июнь 

2012г. 

- Проведение диагностических работ (двухуровневых по 

сложности) по русскому языку и математике во 2 – 4 

классах для определения «Зоны актуального развития» в 

достижениях учащихся----май 2012г. 

- Утверждение плана внутришкольного контроля 

результативности урочной и внеурочной деятельности 

учащихся в соответствии с требованиями УМК 

«Перспектива»----сентябрь 2011г. 

- Согласование плана проведения независимой экспертизы 

результативности обучения учащихся первых классов----

сентябрь 2011г. 

- Организация работы творческой группы учителей по 

разработке материалов для текущего контроля в 1 – 4 

классах с учетом планируемых результатов по новому 

стандарту-----сентябрь – декабрь 2011г. 

- Проведение родительских собраний с целью 

ознакомления с содержанием УМК «Перспектива» и 

согласования позиции школы и родителей по ожидаемым 

результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования---сентябрь 2011г. 

- Проведение психолого-педагогического консилиума по 

адаптации детей первого класса и создания условий для 

освоения ими системы опорных учебных знаний и 

универсальных учебных действий---сентябрь 2011г. 



- Разработка учителями начальных классов методических 

тем по формированию универсальных учебных действий и 

достижению планируемых результатов в соответствии с 

требованиями нового стандарта (по предложенной 

тематике)-----2011- 2012 учебный год 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования в ГОУ СОШ № 2013 
Цель:  Выявить уровень освоения младшими школьниками ГОУ СОШ № 2013 системы опорных знаний и умений по учебным 

предметам, успешную включенность в учебную деятельность, становление учебной самостоятельности, готовность выпускников 

начальной школы к продолжению образования в основной школе 

    В школе  разработана система оценки достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Основные особенности новой системы оценивания: 

 комплексный подход к оценке результатов предметных, метапредметных и личностных достижений обучающихся 

 использование планируемых результатов в качестве содержательной и критериальной базы оценки 

 оценка успешности освоения учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода в обучении (выполнения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач) 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио) 

 внедрение таких форм и методов оценивания как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдение и др. 

Таким образом, сложилась система оценивания предметных результатов и частично личностных достижений учащихся на основе  

анализа динамики образовательных результатов.  

 

 

 



Задачи Мероприятия 
Обеспечить комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучающихся 

Разработать систему контроля и оценки достижений 

результатов на каждой ступени обучении, опираясь на 

критерии измерительных материалов, предлагаемых РАО 

Осуществить оценку динамики учебных достижений 

младших школьников 

Разработать и утвердить на заседании м/о учителей 

начальной школы  Положение об оценивании результатов 

освоения ОП младшими школьниками, согласовать общие 

подходы к оцениванию между начальной и основной 

школой, между переходами из класса в класс, между 

школой  и семьей, между администрацией ОУ и учителями 

(формы внутришкольного контроля)  

Обеспечить использование планируемых результатов в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки 

Согласовать сочетание внешней и внутренней оценки 

результатов освоения ОП как механизма обеспечения 

нового качества образования 

Использовать уровневый подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и анализа 

полученных данных 

Использовать такие формы и методы оценивания как 

проекты, практические и творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, оценочные листы и др. 

 

Заседание м/о учителей начальной школы «Утверждение 

Положения об оценивании результатов освоения 

образовательной программы начального общего 

образования» – 09.2011 г.  

Заседание Методического Совета «Утверждение шкалы 

оценивания результатов освоения образовательной 

программы с использованием утвержденных РАО 

контрольно-измерительных материалов и адаптированных 

(скорректированных) для использования в начальной 

ступени обучения  школы» - 09. 2011г. 

Заседание м/о учителей начальных классов: 

«Используемые формы контроля и учета достижений 

обучающихся и формы представления образовательных 

результатов»  - 09.2011 г. 

 

 

Проведение мониторинговых исследований по оценке 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования учащихся  первых классов по каждому 

учебному предмету -2011-2012 г. 

 

Разработка тестовых заданий промежуточного контроля 

освоения учебных предметов и универсальных учебных 

действий младшими школьниками согласно рекомендаций 

УМК  «Перспектива» - 2011 -2012 гг. 

 

 

 

 


