
 

 Проект образовательной 

программы НОО  
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Противоречия  

•  Направленность на 

преобразование 

окружающей 

действительности с 

необходимостью 

формирования 

личности. 

 

 

•  Созерцательные 

процессы в 

деятельности 

учащегося с низким 

проявлением 

действенной 

активности. 

 

  

Обучение успешно только при активной деятельности 

обучающихся! 

Современные  образовательные технологии не могут 

существовать вне деятельностного характера 

обучения (учения), где центральное место занимает  

детское  действие 



Предмет изменений в 

образовательной системе гимназии 

 - Образовательные средства 

- Организационная структура учебных 

занятий 

- Субъекты образовательного процесса 

- Формы и методы 



Актуальность   

• Деятельностный  подход… 

• Новые образовательные  

    результаты… 

• Разные виды деятельности…  

• Информационная  среда… 

• Система  оценивания… 

 



Остаются  

неизменными 

• Традиции гимназии 

• Слаженная работа  

   педагогического  

   коллектива 



Дошкольная подготовка 

Начальная школа 

Основная школа 

Старшая школа 

               Преемственность 
Обучение и воспитание в гимназии строится на 

принципах преемственности между ступенями 

детского развития.  

Детский сад – Предшкольное образование - Школа 

 



Концепции программы 

•  Деятельностный подход – основной способ получения 

знаний в образовательной системе «Школа 2100 

• Принцип минимакса. УМК полностью обеспечивает 

сочетание результатов обучения: предметных  (развитие 

конкретных предметных умений), а также 

метапредметных результатов (развитие общеучебных 

умений или, говоря иначе, универсальных учебных 

действий) 

• Проблемно-диалогическое обучение 

 



Формы организации 

учебного процесса 

• Урочная (урок–путешествие, 

урок-игра, урок-сказка, урок-

инсценировка, урок-

открытие) 

• Внеурочная 
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Учет индивидуальных 

особенностей 
• Коммуникативные 

компетенции 

• Обучение в форме 

самообразования по 

индивидуальной программе и в 

форме семейного образования 

• Индивидуальный 

образовательный маршрут 

(эрудит, НОУ, коррекционно-

развивающие занятия) 

 



Виды деятельности младшего 

школьника 
•Коллективные формы (коллективная дискуссия, 

групповая работа); 

• Игровая деятельность (игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилами); 

•Творческая деятельность (художественное 

творчество, конструирование, социально значимое 

проектирование); 

•Трудовая деятельность  

•Спортивная деятельность 

 

 

 

 

 



Формы оценки 

• Портфолио 

• Листы достижений 

• Таблицы требований 

• Книга открытий 

 

 



Образовательные результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

сформированные мотивы 

поведения и личностные 

качества 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ освоение универсальных 

учебных действий 

ПРЕДМЕТНЫЕ освоенный опыт, умение его 

применить и преобразовывать 



ТЕХНОЛОГИИ  
• проблемно-диалогической технология,  

• технологии формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного 

чтения);  

• технологии оценивания учебных успехов;  

• проектной технологии.  

 



 Компетентности педагогов 

 • Функциональная грамотность по предметным 
областям, соответствующая требованиям 
ФГОС. 

• Умение создавать информационно-
коммуникационную среду, способствующую 
формированию способностей учащихся к 
учению и коммуникации. 

• Гражданское самовоспитание. 

• Культура здорового образа жизни. 



Условия реализации 

• Комфортно-развивающая среда 

• Безопасность образовательной программы для 
здоровья обучающихся 

• Система учебно-методических средств 

• Качественный кадровый состав 

• Уровень образования и повышение квалификации 
специалистов гимназии 

• Материально-техническая база 

• Оптимальное использование внутренних и внешних 
связей ( см. модель) 

• Взаимодействие и сотрудничество всех звеньев 
образовательной системы 


