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На диске представлены статьи и
методические рекомендации по разработке
основной образовательной программы
начальной школы образовательного
учреждения согласно ФГОС, а также
рекомендации по организации внеурочной
деятельности и дополнительного образования
детей в начальных классах.

В сборнике использованы материалы следующих авторов:
Бахтиаровой Е.Н., Гнедовой Н.С., Григорьевой И.В., Ендресяк И.П., Жуковой 
Н.Н., Кургузовой С.Л., Меньшиковой Ю.В., Назаровой И.Г., Потаповой О.А., 
Куприяновой Г.В., Чижовой И.Н., Цамуталиной Е.Е.



В сборнике представлены видеоролики,
мотивирующие детей на безопасное поведение на
дороге, сценарии городского конкурса
«Безопасное колесо» и игры «Берегись
автомобиля», также информационные материалы
классных часов и занятий по ПДД, КВН по
правилам дорожного движения и т.д.

Макет «Дорожное движение» Задание 
Положите красные фишки рядом с теми пешеходами, 

которые нарушают Правила дорожного движения. 



В сборнике опубликованы методические рекомендации 
специалистов ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества 
образования», а также Городского центра развития 
образования. Также представлен практический опыт работы 
школ.

В методическом пособии рассматриваются новые 
подходы к системе оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в связи с 
внедрением  федерального государственного 
образовательного стандарта.

Основные группы пользователей 

(учащиеся, учителя, родители, управленцы, 

представители общественности, ученые и др.) 

Цели использования результатов 

(принятия решений): 

 переход на другую ступень обучения или 

 зачисление в ВУЗ или ССУЗ; 

 оценка качества образования; 

 реформирование содержания образования и 

др.; 

 другие. 

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ 

и ее основные компоненты 
 

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ 

(объект и содержание оценки) 

 

 

 

                                        Субъективные методы оценки                                                                              Объективные методы оценки 

 

 

 

Устный          Письменный       Практическая       Проекты        Портфолио                         Тестирование                                Анкетирование 

   опрос               опрос                   работа                                                                                    (стандартизованное)                       (стандартизованное) 

 

 

 

                                            Стартовый, текущий                                                           Аттестация учащихся,                                    Мониторинговые 

                                            и итоговый контроль                                                          педагогических кадров,                                      исследования 

                                                                                                                                             образовательных учреждений 

 

 

                                                  Внутренняя оценка                                                                                   Внешняя оценка 

 

 

 

Пример самооценки ученика: 
оценочные шкалы



На диске представлен опыт работы учителей начальных классов по созданию
развивающей образовательной среды школы; материалы и примеры уроков.
Рассматриваются основные принципы и варианты работы по различным
образовательным системам:
• Школа 2100
• Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова
• Гармония
• Школа  век
• Система развивающего обучения Л.В. Занкова



На диске представлены примеры 
работы с интерактивными средствами 
обучения: разработанные учителями 
обучающие видеоигры, примеры 
презентаций учеников начальной школы. 
Применение современных технологий 
позволяет сделать процесс обучения 
более интересным и доступным для 
учеников и обеспечить условия для 
реализации ФГОС.

Блог как инструмент.ppt


На диске представлены программа и  
материалы регионального проекта, 
организованного с целью профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, пропаганды безопасного 
поведения на улицах и дорогах среди 
обучающихся образовательных учреждений 
Ярославской области.

Представлен сценарий игры по станциям 
«Дорожный лабиринт», памятка для 
велосипедистов в стихах и памятка юного 
пешехода, подборка стихотворений про 
дорожное движение, сценарий серии 
радиопередач «Дорожная азбука», 
раскраски и плакаты, и другие полезные 
материалы.



Данный диск содержит обучающие 
видеоролики, предоставленные ОАО 
«МРСК ЦЕНТРА» – «Ярэнерго», цель 
которых – привлечь внимание детей к 
возможным рискам для жизни, связанным 
с небрежным отношением к 
электробезопасности.  Также представлены 
памятки по безопасности в быту и 
оказанию первой помощи пострадавшим 
от удара электрического тока. 

Собрана коллекция листовок, плакатов, 
настольных игр, раскрасок для детей, 
расписание уроков по теме 
электробезопасности. Также на диске 
имеется фотобанк и фотоотчет по 
проведенному мероприятию. 
Представлены конспекты уроков.



Данный диск содержит задания базового и 
повышенного уровня для организации 
диагностического контроля по математике, 
русскому языку, окружающему миру следующих 
УМК:
«Начальная школа 21 века»
«Планета знаний»
и систем:
«Школа 2100»
«Л. В. Занкова»
«Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова»
Диск адресован учителям начальной школы и 
заместителям директоров по УВР, курирующим 
начальную школу.

Задание
Какой циферблат показывает время, 

такое же как на электронных часах. 

Укажи знаком . 

Найдите одинаковое время на электронных

и механических часах. 
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Критерий достижения: 
верно  указан 3 циферблат



Учителю начальных классов

Приглашаем Вас подробнее 
ознакомиться с материалами в 

отделе Инфотека (кабинет №11)


