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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (ООП НОО) МБОУ «Гимназия №1» Ангарского городского 

округа разработана в соответствии с конкретизированными требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному 

уровню общего образования. В соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» ООП НОО определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего 

образования.  

Содержание основной образовательной программы МБОУ 

«Гимназия №1» отражает требования обновленных ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел включает:  

- рабочие программы учебных предметов;  

- программу формирования универсальных учебных действий  

- программа воспитания  

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  
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-календарный учебный график школы;  

- план внеурочной деятельности  

- систему условий реализации программы начального общего 

образования  

-календарный план воспитательной работы  

Срок действия и реализации ООП НОО - 4 года. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые 

могут быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения 

на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту 

специфики региона, особенностей функционирования образовательной 

организации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых 

результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-

выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других 

особенностей образовательной организации. Планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и 

предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 

начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования 

ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность 

гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 

сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться 

со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и 

деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество 
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овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению 

планируемых результатов с учётом особенностей функционирования 

образовательной организации (наличие индивидуальных программ 

обучения, кадровый состав преподавателей высокой квалификации, 

родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе 

оценивания достижений планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. Даются рекомендации по контролю 

метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации 

(рабочие программы учебных предметов), обеспечивающих достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, 

соответствующих «образовательным потребностям и интересам 

обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к 

разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, 

проявляющих особые способности в освоении программы начального 

общего образования, а также требования к разработке программ обучения 

для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к 

созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их 

конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию 

образовательной организацией программы формирования универсальных 

учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных 

результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в 

становление и развитие УУД младшего школьника. 
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В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам 

начальной школы. Тематическое планирование включено в рабочие 

программы педагогов по предметам. 

Представлена программа воспитания МБОУ «Гимназия №1». 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения 

учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных 

графиков и планов воспитательной работы с учетом рекомендации по 

учёту особенностей функционирования школы, режима её работы и 

местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения 

и требования к его организации в начальной школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» (далее - МБОУ «Гимназия № 1») 

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), с учётом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования , 

на основании анализа деятельности образовательной организации, 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплексами, 

используемыми в МБОУ «Гимназии № 1».  

Целью реализации ООП НОО является достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями обновленного 

ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач:  

- развитие функциональной грамотности младших школьников;  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; - достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися вне зависимости от ситуаций с 

распространением инфекционных болезней, биологических угроз, 

вызванных новыми патогенами;  

- обеспечение  доступности  получения  качественного 

начального  общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему студий, кружков, 

секций, организацию общественно полезной деятельности;  

- обеспечение трудового, экологического, физического воспитания, 

формирование культуры здорового образа жизни обучающихся;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды;  

- формирование основ антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры, положительного отношения к хранителям порядка;  

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

- формирование у обучающихся моделей рационального 

финансового поведения, развитие у них необходимых знаний и навыков, 

а также умений ориентироваться в сложном мире финансов;  
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- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы на уроке и за его пределами благодаря 

взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  

- включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Ангарска для приобретения 

опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик.  

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП 

НОО во ФГОС реализуется на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности 

обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для 

жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне 

основного общего образования, а также в течение жизни.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ «Гимназия № 1» в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в ФЗ-273. А именно:  

• признание приоритетности образования;  

• обеспечение  права  каждого  человека  на 

 образование,  недопустимость дискриминации в сфере 

образования;  

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства;  
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• светский характер образования;  

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания;  

• обеспечение права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, адаптивность системы 

образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям 

и интересам человека;  

• сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования.  

Основные принципы построения программы: учета ФГОС 

НОО; учета ведущей деятельности младшего школьника; 

индивидуализации обучения; преемственности и перспективности; 

интеграции обучения и воспитания; здоровьесбережения.  

Принцип учета ФГОС НОО: программа начального общего 

образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль).  

Принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 
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программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросы родителей (законных представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа 

должна обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений 

и способов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил 

и нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ 

«Гимназии № 1», потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся.  

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной 

школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с 

разработкой учебных курсов, различных форм совместной 
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познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.).  

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры (музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий.  

Методологической основой реализации ООП НОО является 

системно - деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования;  

- признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; - 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
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общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного и среднего общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности. Образовательная программа учитывает 

специфику начальной школы - особый этап в жизни ребёнка, связанный с 

основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста:  

• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к 

систематическому, социально организованному обучению (игровая 

деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной 

для психического развития детей, на ее базе развиваются важные учебные 

навыки и компетентности);  

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, 

умением принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе 

их реализации младший школьник учится планировать, контролировать 

и оценивать собственные учебные действия и их результат);  

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности; 
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• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и 

уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени 

управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их 

необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 

эмоции учителя);  

• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений;  

• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование 

ее на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми 

являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель).  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и 

умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной 

для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки 

зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны 

проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной 

общности.  

Адресность программы. Состав участников образовательных 

отношений  

Программа адресована:  

обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности, достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов;  

- для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

- для  определения  целей,  задач,  содержания  и 

 планируемых  результатов образовательной деятельности;  
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- для определения ответственности за качество образования; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности;  

- в качестве ориентира для создания условий по освоению 

учащимися ООП НОО; 

- для контроля качества образования;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (учеников, родителей, администрации, педагогических 

работников и других участников); 

всем субъектам образовательной деятельности: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности;  

учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов 

ОО в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности школы; 

- для сохранения и развития традиций города Ангарска.  

Состав участников образовательных отношений в ходе 

реализации ООП представлен следующим образом: обучающиеся 1-4 

классов и их родители (законные представители); педагогические 

работники ОО; организации - социальные партнеры ОО.  

В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений с Уставом 

МБОУ «Гимназия №1», локальными актами и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность, с их правами и 
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обязанностями в части формирования и реализации программы, 

установленными законодательством РФ и Уставом 

МБОУ «Гимназия № 1».  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего 

образования является стратегическим документом  

МБОУ «Гимназия № 1», выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации 

статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем 

требований Стандарта: - Требования к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной программы 

и их объему, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

- Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим условиям;  

- Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

- Все компоненты образовательной программы разработаны на 

основе Стандарта и с учетом содержания УМК «Перспектива».  

- Главная концептуальная идея УМК «Перспектива»: российская 

школа должна стать школой духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа - это современные 

достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции 

отечественной школы.  
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- Разрабатывая УМК, их авторы принципиальное значение отводят 

воспитанию ребёнка именно в процессе реализации системно-

деятельностного подхода, так как словосочетание «развитие и 

воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования личности 

гражданина России. В этой связи, решение современных задач, 

выдвигаемых жизнью (включение младших школьников в социально-

значимую проектную деятельность, освоение компьютерной 

грамотности, развитие здоровьесберегающих навыков, обучение основам 

безопасной жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением 

базовых задач начального образования (научить осознанному чтению, 

письму, правильной речи, началам математики, видению окружающего 

мира; привить определённые трудовые навыки и др.).  

- Срок получения начального общего образования составляет не 

более четырех лет.  

- Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок 

получения начального общего образования может быть сокращен.  

- Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста.  

- Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 

года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 

академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих требований 

ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

- ООП НОО МБОУ «Гимназия № 1» реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с 

использованием электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий в соответствии с действующим в ОО 

локальным нормативным актом. Местом осуществления образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ в 

дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от 

места нахождения обучающихся.  

- Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься 

изменения и дополнения.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных 

ФГОС НОО обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

ООП НОО; являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в МБОУ «Гимназия № 1» по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания, 

являющейся методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

МБОУ «Гимназия № 1»; программы формирования универсальных 

учебных действий обучающихся - обобщенных учебных действий, 

позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися 

программы начального общего образования; системы оценки качества 

освоения обучающимися программы начального общего образования; в 

целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-

методической литературы.  
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Структура и содержание планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования отражают требования ФГОС, 

передают специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования дают общее понимание формирования 

личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены 

основные требования к планируемым результатам начального общего 

образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены:  

• личностные результаты, включающие формирование у 

обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности;  

• метапредметные результаты, включающие универсальные 

познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия 

(саморегуляция, самоконтроль);  

• предметные результаты, включающие освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, 
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специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению.  

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является 

системно-деятельностный подход.  

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости:  

- определения динамики картины развития, обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - 

зоны ближайшего развития ребёнка;  

- определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета;  

- выделения основных направлений оценочной деятельности - 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
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процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части:  

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление 

ценностного отношения к своей Родине - России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям.  

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью.  

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека 

и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 
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результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают:  

 1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями:  

1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части 

объекта (объекты) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью 

педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
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установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную 

и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления информации.  

 2.  Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями:  

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал  

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  
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2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять 

свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 3.  Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями:  

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий;  

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок.  

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и 

метапредметных результатов по каждому учебному предмету и году 

обучения в начальной школе по УМК «Перспектива» представлены в 

приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулях).  

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов 

международных мониторинговых исследований качества школьного 

образования в ООП НОО включена обновленная характеристика 

функциональной грамотности младшего школьника.  

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью 

успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; 

возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и 
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жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы основных 

видов деятельности; способностью строить социальные отношения в 

соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами 

партнерства и сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, 

обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему 

образованию, самообразованию и духовному развитию.  

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной 

грамотности становятся не сами знания, а четыре главные способности 

обучающегося: добывать новые знания; применять полученные знания на 

практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться к саморазвитию. 

Содержание функциональной грамотности младшего школьника, 

безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные 

действия - познавательные, коммуникативные, регулятивные.  

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность 

двух групп компонентов: интегративных и предметных. Предметные 

(языковая, литературная, математическая, естественнонаучная) 

соответствуют предметам учебного плана начальной школы.  

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, 

информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом 

предметном содержании.  

  Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, отражают следующее.  

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык:  
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1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа;  

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения;  

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка:  

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в 

предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого 

текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 

общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии 

с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 

понимать содержание предлагаемого текста; использовать выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 



27 
 

информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 

структуру текста;  

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 

общение) письменного общения; списывать текст с представленного 

образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 

по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи;  

6) использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.  

  

Литературное чтение:  

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества;  

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека;  
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4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества;  

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 

образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);   

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями).  

Математика и информатика 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» должны обеспечивать:  

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать 

текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 
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заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 

пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения 

формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то 

...", "и", "все", "некоторые";  

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые 

диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов.  

 Обществознание и естествознание   

Окружающий мир  

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий 

мир» предметной области «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» должны обеспечивать:  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 
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культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы;  

2) первоначальные представления о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;   

5) понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края);  

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в 

том числе практические задачи;  

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной 

среде;  

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 
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простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, 

в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов;  

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения.  

Искусство 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Изобразительное искусство»:  

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства;  

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства;  

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по 

представлению;  

4) умение  применять  принципы  перспективных  и 

 композиционных  

построений;  

5) умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России;  

6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации.  
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По учебному предмету «Музыка»:  

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных 

инструментов; умение различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра;  

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;  

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения.  

Технология 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

предметной области «Технология» должны обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и 

их свойствах, о конструировании, моделировании;  

3) овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной 

деятельности при выполнении учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования 

необходимыми инструментами в предметно-преобразующей 

деятельности.  

  

Физическая культура 
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Предметные результаты по учебному предмету «Физическая 

культура» предметной области «Физическая культура» должны 

обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных);  

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности,  

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры;  

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики;  

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических 

качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности.  

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС 
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задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в МБОУ «Гимназия №1» и служит основой при 

разработке гимназией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МБОУ «Гимназия №1» являются: 

▪ оценка образовательных достижений, обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

школы, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

▪ оценка результатов деятельности школы как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 
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планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

▪ стартовую педагогическую диагностику;  

▪ текущую и тематическую оценку; 

▪ портфолио; 

▪ психолого-педагогическое наблюдение; 

▪ внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

▪ независимая оценка качества образования; 

▪ мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 

настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 
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Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

▪ оценки предметных и метапредметных результатов; 

▪ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

▪ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;  

▪ использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

▪ использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 

технологий. 
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1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий, обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий:  

- универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также 

работу с информацией);  

- универсальные  коммуникативные  действия 

 (общение,  совместная деятельность, презентация);  

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль).  

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения 

учиться.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как:  

- решение задач творческого и поискового характера,  

- проверочные работы,  

- комплексные работы на межпредметной основе,  

- мониторинг сформированности УУД (проводится согласно 

циклограмме на учебный год).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

как учителем в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией МБОУ «Гимназия №1» в ходе внутришкольного 

мониторинга. 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет 

основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи.  

Выделяются следующие уровни предметных результатов:  

Уровень  Отметка в баллах    Содержание оценки  

Высокий  «5» (отлично)  Обучающийся решает нетиповую, не 

изучавшуюся в классе задачу, для решения 

которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, требуемые 

на следующем уровне образования. Ученик 

способен создавать ранее неизвестную 

никому информацию  

Повышенный  «4» (хорошо)  Обучающийся способен самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать 

усвоенную информацию для обсуждения 

известных объектов и применять ее в 

разнообразных нетиповых ситуациях. 

Самостоятельное решение обучающимся 

нестандартной задачи, для чего 

потребовалось действие в новой 

непривычной ситуации, использование 

новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной 

системы знаний по учебному предмету)  

Базовый  «3» (удовлетворительно)  Освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона  

(круга)  выделенных  задач, 

воспроизведение, копирование усвоенных 

ранее знаний  

Низкий  «2» (неудовлетворительно)  Обучающимся не освоено 50% 

планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях,  

дальнейшее обучение затруднено  

 

Оценка сформированности предметных результатов 

регламентирована школьным локальным актом - «Положение о формах, 
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периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

 Контроль  освоения  обучающимися  курсов  внеурочной 

деятельности  

осуществляется с использованием дихотомической шкалы «освоил - не 

освоил». 

Обязательными составляющими системы оценки 

сформированности предметных результатов являются материалы 

текущей (тематической, рубежной), промежуточной аттестаций и 

итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного предмета.  

Решение о достижении или недостижении планируемых 

предметных результатов освоения ООП НОО принимается учителем-

предметником на основании результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерием освоения учебного материала считается выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится педагогом-психологом гимназии в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителем с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 
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Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей 

его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используются устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др. с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, 

которые представлены в тематическом планировании в примерных 

рабочих программах. 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

(системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов) реализуется и в рамках накопительной системы - рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений учащихся, 
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ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения - формирование универсальных учебных действий;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования, основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий.  

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Портфолио в 

части подборки документов формируется в бумажном или электронном 

виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 

могут использоваться для организации индивидуального отбора при 

приёме в 5-е классы с углублённым изучением отдельных предметов. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

▪ оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

▪ оценки уровня функциональной грамотности; 

▪ оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, 
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анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается планом работы начальной школы  

МБОУ «Гимназия №1». Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в анализе результатов мониторинга. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса проводится 

в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 

метапредметных действий. 

Характеристика готовится на основании: 
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объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей-предметников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

Формы представления результатов: 

• электронная система dnevnik.ru;  

• инструментарий мониторинга и аналитические материалы 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, 

понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам;  

• портфолио, проекты;  

• результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД;  

• карты мониторинга уровня сформированности метапредметных 

результатов освоения ООП НОО по классам, аналитические справки 

учителей по итогам комплексных работ, портфолио обучающегося, 
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итоговая таблица с персонифицированными данными по результатам 

освоения обучающимися ООП НОО.  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных 

рабочих программ по 16 учебным предметам, разработанным 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институтом стратегии развития образования Российской академии 

образования».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов включают 

следующие разделы:  

1) Содержание учебного предмета, учебного курса внеурочной 

деятельности. 

 2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

внеурочной деятельности.  

3) Тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса внеурочной деятельности, и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

содержат указание на форму проведения занятий.  
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

внеурочной деятельности формируются с учетом рабочей программы 

воспитания.  

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, являются приложением к ООП НОО.  

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

локальным нормативным актом МБОУ «Гимназия №1».  

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ОО создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся.  

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 

дисциплинам  

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается 

в качестве изменения в Программе приказом по МБОУ «Гимназия №1». 

Тематическое планирование ко всем без исключения рабочим программам 

также ежегодно утверждается приказом по гимназии как изменение, 

вносимое в ООП НОО.  
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) 

учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты 

обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой 

программы: 

▪ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов;  

▪ характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД дополняет содержание рабочей 

программы воспитания и служит ориентиром для разработки учителями 

рабочих программ учебных предметов, программ внеурочной 

деятельности, оценочных материалов для процедур оценки 

метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО, 

направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

 Формирование УУД у обучающихся начальной школы оказывает 

положительное влияние: 

▪ на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

▪  на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению 

полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  



48 
 

▪  на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

▪  на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

▪  на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса 

обучающегося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и 

образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной 

для первого этапа школьного образования возможна, если 

устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в 

следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности 

на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 

всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет 
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обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 ФГОС выделяет три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития младшего 

школьника: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), 

аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования готовности младшего школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, 

повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 
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рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

 В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий 

являются операции, определяющие способность обучающегося к 

волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. 

 Это сделано для осознания учителем того, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность: 

 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 

результат общего труда и др.). 
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2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), 

критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и 

понятиями изучаемой науки; способность к использованию и 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определённый уровень сформированности универсальных учебных 

действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и его 

реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного 

процесса будут следующие методические позиции: 

1. Учитель проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные 

линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения 

часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким 
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образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются другие 

предметы. Учитель предлагает задания, требующие применения учебного 

действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 

характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Учитель делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том 

числе с использованием информационного ресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. 

Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных 

операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 
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исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного 

чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких 

заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 

коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают 

пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов 

на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней 
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речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением 

внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание 

осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но 

и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют 

то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся 

новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного 

банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству 

или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение 
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выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих 

главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных 

свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом 

итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и 

выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия.  
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2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Учитель 

контролирует динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 

этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так 

как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе 

с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в 

любом случае морально поддержать его, высказать надежду на 

дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, 

если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое 

строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной 

школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 

действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности.  
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Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая 

культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 

УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, 

а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень 

действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен 

также отдельный раздел «Виды деятельности», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности учитель-ученик, ученик-ученик. 

В тематическом планировании показываются возможные виды 

деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом 

уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом 

особенностей контингента обучающихся данной образовательной 

организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

     Программа воспитания МБОУ «Гимназия №1» г.Ангарска (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

     Программа воспитания призвана решать проблемы гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

      В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижения учащимися личностных 

результатов, указанных в ФГОС:  

• формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

• готовность обучающихся к саморазвитию;  

• мотивацию к познанию и обучению;  

• ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности.  

Программа включает в себя 6 разделов раздела: 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».  

2. «Цель и задачи воспитания».  
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3. «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. «Основные направления анализа воспитательной работы». 

5. Мониторинг воспитанности гимназистов. 

6. Планирование воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

2.3.2. Особенности воспитательного процесса 

МБОУ «Гимназия №1» - общеобразовательное учреждение 

осуществляющее образовательную деятельность по программам 

начального общего образования, основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов с 5 класса, среднего 

общего образования в профильных 10-11 классах,  

    Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, гармоничного вхождения школьников 

в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми, формирование патриотических чувств, 

гордости за свое Отечество, малую Родину, семью.   

    Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «Гимназия №1» и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал гимназии, партнёрских организаций в совместной 

деятельности.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенных ФГОС:  

• сформированностью у обучающихся основ российской 

идентичности;  

• готовностью к саморазвитию;  

• мотивации к познанию и обучению;  

• ценностных установок и социально-значимых качества личности;  
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• активностью и участием в социально-значимой деятельности 

гимназии.  

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №1» базируется на 

следующих принципах:  

✓ Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении его в образовательной организации;  

✓ Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого, 

позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов;  

✓ Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

✓ Совместное решение личностно и общественно значимых проблем 

– личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

✓ Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности;  
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✓ Следование нравственному примеру - содержание учебного 

процесса вне учебной и внешкольной деятельности наполняется 

примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, культура 

общения. 

✓ Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности.  

       В МБОУ «Гимназия №1» особое внимание уделяется гражданско - 

патриотическому воспитанию, так как формирование жизненных идеалов 

помогает найти образы для подражания в учительской среде, среди 

родителей учащихся, известных жителей, внесших свой вклад в развитие 

нашего города, области, что позволяет обучающимся формировать свои 

жизненные приоритеты, испытывать гордость за свою малую Родину, 

развивает гражданскую инициативную позицию и ответственность за 

историческое наследие России. Гражданско-патриотическое воспитание 

реализуется через участие классов в краеведческом проекте «Я-

АНГАРЧАНИН». Темы проекта выбираются в соответствии с 

календарными датами памятных событий из истории нашего города, 

области.  

     Стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии 

становятся ключевые общегимназические дела, через которые 

осуществляется интеграция учебно-воспитательного процесса.  

Основные традиционные мероприятия и ключевые дела воспитательной 

работы гимназии это:  

День Знаний, Посвящение в гимназисты и День рождения гимназии, День 

самоуправления, Новогодний калейдоскоп, военно-спортивные 

мероприятия «За нами будущее России» и «А ну-ка, парни» 

им.А.А.Деревцова, праздник поэтов и прозаиков «Тебе, Россия, 
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посвящаем строки», Отчетный концерт художественно-эстетического 

отделения гимназии, Митинги, посвященные Победе в ВОВ 1941-1945 

г.г., «Последний звонок».  

➢ важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение через создание оргкомитетов;  

➢ в гимназии создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора);  

➢ в проведении общегимназическихх дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

➢ педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций, волонтерском 

движении на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений, заинтересованности в общем деле. 

          Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный 

руководитель, который создает для учащихся в классе комфортную 

личностно - развивающую среду, позволяющую каждому ребенку 

реализовать свое право на обучение, формировать лидерские качества, 

развивать свои творческие способности и быть частью коллектива 

единомышленников. 

Для реализации процесса воспитательной работы МБОУ «Гимназия 

№1» располагает всеми необходимыми ресурсами: 

• в структуру гимназии входит художественно-эстетическое 

отделение, в котором работают педагоги дополнительного 

образования, 

• гимназия располагает: 
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актовыми залами (большим и малым), танцклассами (2), 

• кабинетами: ИЗО и изостудией (3), оригами, вокала (2), поэтики, 

музыки (2), ЮИД, шахматы и шашки, спортивными залами (2), 

бассейном, спортивными площадками для: воркаутинга, 

волейбола и баскетбола, футбола, беговыми дорожками, 

• информационно-библиотечным центром, библиотекой для 

начальной школы,  

• выставочным холлом 

• зимним садом 

• кабинетом внеурочной работы 

Для поддержки и сопровождения работы гимназии в структуру 

гимназии входит социально-психологическая служба, а также работает 

социальный педагог. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

    Современный национальный воспитательный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.   

    Исходя из этого, сформулирована воспитательная цель гимназии: 

Формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе.  

   Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития индивидуальности ребенка. 
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Сотрудничество с родителями, партнерские отношения педагога и 

учащегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным 

фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно 

будет способствовать решение следующих основных задач:  

➢ поддерживать традиции гимназии и инициативы по созданию 

новых традиций в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общегимназических ключевых дел; 

➢ реализовывать воспитательный потенциал и возможности 

школьного урока, использование в уроке инноваций, способствующих 

мотивации учащихся к самостоятельности, поиску и открытиям;  

➢ инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как 

на уровне гимназии, так и на уровне классных коллективов;  

➢ инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций; 

➢ вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам дополнительного образования;  

➢ сформировать систему профориентационной работы с 

обучающимися;  

➢ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных коллективов в 

жизни гимназии, укрепление коллективных ценностей гимназического 

сообщества; 

➢ способствовать позитивному укладу гимназической жизни и 

положительного имиджа гимназии через развитие предметно-

эстетической среды гимназии и реализции ее воспитательной 

возможности; 
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➢ организовать работу с семьями учащихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это 

то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание:  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для:  

• усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут;  

• самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения 

школьника;  

• развития умений и навыков социально значимых отношений 

школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в дальнейшем.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие:  

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи;  

• выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать 

старшим;  
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• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца;  

• знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, 

свою страну;  

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями 

в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания;  

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;   

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

• стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

• уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям;  

• уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья;  

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят;  

• уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь 
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детей, родителей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений - модулях 

воспитательной работы гимназии. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
 

Ключевые дела - это главные традиционные дела, мероприятия, 

организуемые педагогами, старшеклассниками для ребят, которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих 

делах и мероприятиях принимают участие все учащиеся, к участию 

привлекаются также родители, педагоги дополнительного образования, 

сетевые партнеры и организации. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие 

дела – познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, 

что делает общую жизнь старших и младших школьников наполненной, 

позволяющей реализовать свои возможности и получить новый 

жизненный опыт организаторской работы, коммуникативного общения.  

Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих 

людях, и о далеких друзьях.  Поэтому это дело, жизненно важное, 

общественно необходимое дело.   

Дело – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается совместно школьниками и педагогами – как младшими, так 

и старшими.  

Дело - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших 

способов, средств решения определенных жизненно важных задач.   
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Через коллективную творческую деятельность происходит развитие 

коллективистских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, 

самоуправления, активного гражданского отношения к другим людям, 

миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и 

взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

В гимназии используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума;  

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по 

развитию ученического самоуправления;  

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы и города; 

На гимназическом уровне:  

• общегимназичесие праздники - ежегодно проводимые творческие 

дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами, как на уровне гимназии, так и на уровне города, региона, России, 

в которых участвуют все классы гимназии;  

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную 

идентичность детей, а также связанные с гражданско-патриотическим 

воспитанием;  

• церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за 

активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. 
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Это будет способствовать развитию социальной активности, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в Ученический 

парламент, в комитеты по подготовке общих ключевых дел;  

• участие классов в реализации общегимназических проектах, 

акциях, коллективных ключевых делах;  

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

гимназии в роли активного участника, инициатора, организатора, лидера;  

• индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в 

освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через 

индивидуальные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка.  

Модуль «Классное руководство»  

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

✓ работу с классным коллективом;  
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✓ индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

✓ работу с учителями, преподающими в данном классе;  

✓ работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом:  

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 

сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ;  

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса, их родителей;  

• интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие:  

➢ вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них,  

➢ установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

• сплочение коллектива класса через:  
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✓ игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, 

умений и навыков;  

✓  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями;  

✓ празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т.д.;  

✓ регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках 

уклада школьной жизни.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом, 

социальным педагогом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  
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• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют 

свои успехи и неудачи;  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предмет- никами, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
 



74 
 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел  

класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

➢ вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  
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➢ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

➢ создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

➢ поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; - поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, которые 

помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу 

в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций 

школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры 
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общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую 

Родину и Россию.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, 

формирование у них навыков самообслуживающегося труда.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.  

 Модуль «Школьный урок»  
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  
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• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
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приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Модуль «Самоуправление»  

 

Поддержка детского ученического самоуправления в гимназии развивает 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Классные руководители осуществляют педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне гимназии кураторами развития ученического 

самоуправления являются заместитель директора по УВР курирующий 

воспитательную работу и педагог-организатор.  

Ученическое самоуправление в МБОУ «Гимназия №1» осуществляется 

следующим образом.  

На уровне гимназии:  

• через Президента ученического парламента, ученический парламент, 

формируемый из старшеклассников, командиров и председателей 

классов, создаваемый для учета мнения школьников по вопросам 

самоуправления и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы;  

• через работу действующих комитетов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, КВНов, 

флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  
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• через деятельность актива класса, представляющих интересы класса в 

общегимназических делах и призванных координировать его работу с 

работой ученического парламента и классных руководителей;  

• через деятельность выборного актива класса, отвечающего за 

организацию жизнедеятельности класса с учетом мнения классного 

руководителя и классного родительского комитета. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение учащихся с 5 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

гимназических и внутри классных дел;  

• через реализацию актива класса, взявшими на себя соответствующие 

обязанности по организации классной жизнедеятельности.  

Модуль «Профориентация»  
 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Организуя профориентационные мероприятия, формирующие 

готовность школьника к будущему выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, направленное на продолжение 

обучения в ВУЗах, средних специальных учреждениях для получения 

профессиональных знаний, создает условия для ориентирования в мире 

профессий, рынка труда.  

Эта работа осуществляется через:  

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  
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• профориентационные деловые игры: симуляции, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных учреждениях и ВУЗах;  

• изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет:вос всероссийском проекте «Большая 

перемена», «Билет в будущее», образовательных программах на базе 

развивающих центров «Персей», «Сириус», просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («Проектория»);  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования. 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Гимназия 

№1» обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у 
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него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком своей гимназии и мира 

в целом.  

Воспитывающее влияние на школьников осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как:  

• оформление интерьера помещений, который может служить хорошим 

средством правильных позитивных установок школьников на учебные и 

вне учебные занятия;  

• размещение на стенах, в выставочном холле гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ ребят, позволяющих им 

реализовать свой потенциал, медиа и фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

• озеленение классных кабинетов, пришкольной территории, 

ухаживание за березовой рощей, которую высадили старшеклассники и 

волонтеры в честь 71-й годовщины Победы в ВОВ, содержание в порядке 

оборудования спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

зимнего сада, что позволяет разделить пространство гимназии на зоны 

активного и спокойного отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн - оформление пространства для проведения 

конкретных событий в гимназии (календарных праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  
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• популяризация особой гимназической символики (флаг гимназии, гимн 

гимназии, эмблема, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в 

рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни - во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых гимназических дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий;  

• организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории;  

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно эстетической среды (стенды, плакаты, TV) на важных для 

воспитания нравственных ценностях, традициях России, области, города 

и гимназии, нормах и правилах жизни.  

• Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают ребятам расширить свой кругозор, 

получать новые знания об окружающей социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.   

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества, 

проявления личностных качеств таких как: взаимовыручка, дружелюбие, 

готовность прийти на помощь. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодный гимназический осенний турслет в пойме реки Китой 

• походы на природу, выезды на турбазы, организуемые в классах 

классными руководителями и родителями учащихся; 
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• сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музеи, на предприятия, на сеансы в кинотеатр, 

театры, цирк и т.п. 

Детские общественные объединения 

К общественным объединениям можно отнести Научное сообщество 

«Академия успеха - это добровольное объединение учащихся, с общими 

увлечениями, стремлениями к лидерству, способными быть 

организаторами и кураторами увлекательных брейн-рингов для учащихся 

гимназии. 

Школьные медиа 

Цель гимназического медиа-центра (СМИ) – развитие 

коммуникативной культуры ребят, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал гимназического медиа-центра 

предполагается реализовать в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

будет: 

✓  освещение через гимназическую газету, радио, мультимедиа, 

социальные сети наиболее интересных моментов жизни гимназии; 

✓ популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, 

кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей, презентаций, проектов; 

• развитие классных СМИ, презентации классов через выпуск 

собственных материалов, освещающих жизнедеятельность классного 

коллектива, достижений, творческих мероприятий; 
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• участие ребят в конкурсах и фестивалях школьных медиа. 

 Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется на основе программы взаимодействия с родителями 

«Вместе» для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном 

вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МБОУ «Гимназия №1» осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На гимназическом уровне:  

• общегимназический родительский комитет, Управляющий Совет 

Гимназии, участвующие в управлении гимназией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей;  

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов;  

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;  

• общешкольные родительские собрания, конференции происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся;  

• семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;  
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• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На уровне класса:  

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса;  

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;  

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных 

представителей); 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемой в гимназии воспитательной работы 

проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  
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    Анализ осуществляется по четвертям по выбираемым 

направлениям, на которые обращается особое внимание, по итогам 

учебных четвертей полученный аналитический материал 

рассматривается на заседании объединения классных руководителей, 

администрации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются 

принципы:  

✓ гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

✓ приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;  

✓ развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной 

с обучающимися деятельности;  

✓ разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников - это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития обучающихся.  
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     Основными направлениями анализа воспитательного процесса 

могут быть следующие:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого 

класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями, психологом 

параллели совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации.  

Способами получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся являются: педагогическое 

наблюдение, анкетирования, собеседования. 

Внимание педагогов, классных руководителей сосредотачивается на 

следующих вопросах:  

▪ какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; 

▪ какие проблемы решить не удалось и почему;  

▪ какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности 

детей и взрослых.  
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организации интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и представителями родительских комитетов, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и 

класса.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

гимназии совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы: 

▪ с обучающихся и их родителями (законными представителями),  

▪ педагогами,  

▪ лидерами ученического самоуправления,  

▪ при необходимости - анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и 

их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического 

самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе образовательной 

организации волонтерского движения, отряда ЮИД и т.д.;  

- качеством профориентационной работы образовательной 

организации;  
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- качеством работы медиа образовательной организации;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;   

- качеством взаимодействия образовательной организации и 

семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 Мониторинг воспитанности гимназистов 1-11 классов 

Для проведения качественного анализа воспитательной работы 

гимназии необходимо иметь реальные данные о том, как реализуется 

воспитательная программа, насколько включены в воспитательный 

процесс учащиеся, родители и педагоги, насколько воспитательный 

процесс содействует развитию личности ребенка, его воспитанностью. 

Одним из основных показателей является воспитанность учащихся. 

Воспитанность – интегративное свойство личности, 

представляющее собой совокупность достаточно сформированных 

личностных качеств, в обобщенной форме отражающих систему 

социальных отношений человека 

Диагностика воспитанности – это процесс выявления уровня 

воспитанности личности, особенностей проявления ее качеств. 

Существуют различные точки зрения на определение показателей и 

критериев воспитанности личности. Критерии воспитанности условно 

можно подразделить на «жесткие» и «мягкие». К «жестким» относят 

важные статистические показатели: число совершенных правонарушений 

и тенденция их изменения. 

Для характеристики школьного воспитания применяются «мягкие», 

облегченные критерии, которые помогают воспитателям получить общее 

представление о ходе и результатах воспитательного процесса.  
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Среди множества подходов к определению воспитанности на 

основании анализа научных разработок (Лихачев Б.Т., Мальская Т.Н., 

Радионова Н.Ф., Божович Л.И. Васильева З.И., Конникова Т.И. и др.), мы 

выделяем следующее содержание: 

1. Показателем воспитанности является наличие социально значимых 

качеств личности. Набор этих качеств прямо пропорционален 

модели выпускника учебного заведения. В качестве ведущих 

ориентиров выделяем отношение к высшим ценностям: к человеку, 

труду, малой и большой Родине, здоровью, прекрасному, природе, 

к самому себе. 

2. Показателями, определяемые на основе структуры личности: 

мотивы поведения   воспитанника; знание воспитанниками в 

соответствии с их возрастом норм и правил поведения; 

сформированность умений и навыков поведения в соответствии с 

возрастом воспитанника; самоорганизация и саморегуляция, в 

целом поведение воспитанников.   

     Направленность гимназического образования в русле 

компетентностного подхода обуславливает определение в качестве 

результатов воспитанности гимназиста следующие:  

• Способность к самовоспитанию, самореализации и 

самосовершенствованию 

• Способность ориентироваться в мире духовных ценностей, 

отражающих разные культуры и мировоззрения, т. е. решать 

аксиологические проблемы.  

• Способность решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей (избирателя, гражданина, потребителя, 

пациента, организатора, члена семьи и т. д.).  

• Способность решать проблемы, общие для различных видов 

профессиональной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и 
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анализа информации, принятия решений, организации совместной 

деятельности и т. п.).  

• Способность решать проблемы профессионального выбора, 

включая подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях 

системы профессионального образования.  

✓ Процесс изучения эффективности воспитательной деятельности 

не должен причинять вред испытуемым.  

✓ Максимальная включенность педагогов в диагностический 

процесс. 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего 

школьника   

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму 

желаемых качеств личности. Получится следующее: 

1. Добрый 

2. Честный и справедливый 

3. Заботливый и умеющий проявлять сочувствие к окружающим 

4. Трудолюбивый 

5. Оберегающий красоту мира 

6. Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

7. Смелый и решительный  

8. Свободолюбивый и ответственный 

9. Самостоятельный и законопослушный 

10. Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

11. Бережно относящийся к своему здоровью и здоровью своих близких 

12. Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради 

«своих» -  класса, школы, города, России) 

13. Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 
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Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих 

качеств – идеал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, 

надо стремиться.  

Задачи в области формирования:  

личностной культуры: 

1. формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметной, социально 

ориентированной деятельности, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

2. формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

3. формирование нравственного смысла учения; 

4. формирование основ морали; 

5. принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

традиций; 

6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7. формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность; 

8. формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственность за их результаты; 

9. развитие трудолюбия, целеустремлённости; 

10. Осознание обучающимися ценности человеческой жизни. 

социальной культуры: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности; 

2. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

3. развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

4. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

5. формирование толерантности. 
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семейной культуры: 

1. формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

2. формирование уважительного отношения к родителям; 

3. формирование представлений о семейных ценностях и уважения к 

ним. 

В зависимости от внешней регуляции, внутренней саморегуляции 

мы определяем разные уровни воспитанности учащихся, учитывая 

возрастные особенности учащихся. 

 Невоспитанность школьника характеризуется отрицательным 

опытом поведения, которое с трудом исправляется под влиянием 

педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации и 

саморегуляции.     

Низкий уровень воспитанности представляется слабым, еще не 

устойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в 

основном требованиями старших и другими внешними стимулами, и 

побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

 Для среднего уровня характерны самостоятельность, проявление 

саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция 

ещё не вполне сформулирована.  

 Признак высокого уровня – наличие устойчивой и 

положительной самостоятельности в деятельности и поведении на основе 

активной общественной, гражданской позиции. 

Методики и инструментарий мониторинга. 

Цель: изучение актуального состояния процесса воспитания, 

воспитанности и социализации гимназистов для внедрения программы 

социализации и воспитания в условиях ФГОС ООО. 
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Формы диагностики:  

• анкетирование;  

• тестирование;  

• наблюдение;  

• беседы. 

 

Карта мониторинга воспитательного процесса 2-4 классов 

 

№ Методика класс срок ответственные результат 

1 Изучение уровня 

воспитанности 

Автор: Капустина 

Н.П. 
2,4 

2,4 кл.-апрель 

6,8 - ноябрь 

Педагоги - 

психологи 

параллелей 

Аналитическая 

справка 

Дьячкова Е.В. 

Аналитическая 

справка 

2 Методика 

изучения мотивов 

участия 

школьников в 

деятельности 

Автор: профессор 

Байбородов Л.В. 

4 октябрь 

Проведение 

педагогической 

диагностики: 

классный 

руководитель 

Педагоги  - 

психологи 

параллелей 

Аналитические 

справки 

5 Методика «Наши 

отношения» 

Автор: Фридман 

Л.М. 
4 

Декабрь-  

январь 

Проведение 

педагогической 

диагностики: 

классный 

руководитель 

Педагоги  - 

психологи 

параллелей 

Аналитические 

справки 

7 Удовлетвореннос

ть обучающихся 

школьной 

жизнью 

Автор: А.А. 

Андреева 

2,4 Март-апрель 

Педагоги  - 

психологи 

параллелей 

Дьячкова Е.В 

Аналитическая 

справка 

8 Удовлетвореннос

ть родителей 

жизнедеятельност

ью 

образовательного 

учреждения 

Автор: 

Е.Н.Степанова 

Родител

ь-ская 

обществ

енность: 

2,4 

Март-апрель 

Педагоги  - 

психологи 

параллелей 

Дьячкова Е.В 

Аналитическая 

справка 
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9 Изучение 

удовлетворенност

и педагогов 

жизнедеятельност

ью в 

образовательном 

учреждении 

Автор: 

Е.Н.Степанова 

учителя Март-апрель 

Педагоги  - 

психологи 

параллелей 

Дьячкова Е.В 

Аналитическая 

справка 

 

Анализ воспитанности гимназистов позволяет: 

Конкретизировать цели воспитательной работы 

Дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем 

воспитанности 

Обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника 

Обосновать выбор содержания и методов воспитания 

Соотнести промежуточный результат с первоначально 

зафиксированным 

Спрогнозировать близкие и отдаленные результаты воспитательной 

деятельности. 

 Полученные результаты предполагается проанализировать, 

довести до сведения всех заинтересованных в результатах 

воспитательной работы. Это можно осуществить на педагогическом 

консилиуме, родительском собрании, в индивидуальной беседе с 

учащимися, коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной 

форме и разными методами в зависимости от индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, степени защищенности личности в 

коллективе, авторитета классного руководителя, взаимоотношений 

педагога с родителями и др. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

 

 

     Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

 

Всего 

часов с  

делени

ем 

I II 

 

III 

 

IV  

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В   

  Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский 

язык 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 62 

62 

Литератур

ное чтение 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

45 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

русский 

язык 

   1 1 1 1 1 1 1- - - - 7 

7 

Иностранный 

язык 

Иностран

ный язык 
- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

40 

Математика и 

информатика 

Математи

ка  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 52 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружаю

щий мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 26 

Основы 

религиозных 

Основы 

религиозн

- - - - - - - - - - 1 1 1 3 3 
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культур и 

светской этики 

ых культур 

и светской 

этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 1 1 0,5 
0,

5 
0,5 

0,

5 
0,5 

0,

5 
0,5 0,5 

0,

5 
0,5 8 

8 

Технология  Техн

ология  
1 1 1 0,5 

0,

5 
0,5 

0,

5 
0,5 

0,

5 
0,5 0,5 

0,

5 
0,5 8 

8 

Физическая 

культура 

Физи

ческая 

культура 

2 2 2 3 3 3 3 

3 

3 3 3 3 3 36 

36 

Итого 
20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 

2

2 
22 280 

300 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык 

и литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

русский 

язык 

1 1 1           3 3 

Искусство Изобразител

ьное 

искусство 

- - - 0,5 
0,

5 
0,5 

0,

5 
0,5 

0,

5 
0,5 0,5 

0,

5 
0,5 5 5 

Технология Технол

огия  
- - - 0,5 

0,

5 
0,5 

0,

5 
0,5 

0,

5 
0,5 0,5 

0,

5 
0,5 5 5 

Итого суммарное 

количество часов 
21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 293  
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Итого суммарное 

количество часов с 

делением 

21 21 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  
313 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

21 21 

21 25 

21 23 23 23 
2

3 
23 23 23 23  

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» Ангарского городского округа 

  

Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

Ангарского городского округа (далее – МБОУ «Гимназия № 1») 

составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) в редакции 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015г. №1576; 

• Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

• Примерным учебным планом начального общего образования 

Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной Федеральным научно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 

2015г., протокол №1/15; 

• Примерным учебным планом начального общего образования 

Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной Федеральным научно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 18 марта 

2022 г. № 1/22.  

Приоритетами при формировании учебного плана начального 

общего образования МБОУ «Гимназия № 1» являются: 

• интересы обучающихся, запросы родителей (законных 

представителей) на образовательные услуги; 

• реализация целей и задач образовательного учреждения; 
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• социальный заказ общества в части необходимости формирования 

социализированной и конкурентоспособной личности. 

В структуре учебного плана МБОУ «Гимназия № 1» для 1-4-х 

классов (в соответствии с требованиями ФГОС НОО) выделяются два 

компонента учебного плана: 

• обязательная часть; 

• часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебный план 1-х классов разработан в соответствии 

обновлённым ФГОС НОО 2021 г. 

Начальное общее образование в МБОУ «Гимназия №1» 

представлено образовательными программами учебно-методическим 

комплексом «Перспектива» (1-4-е классы). 

В соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия № 1» определены 

задачи начального общего образования. Задачами начального общего 

образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования. Начальное общее образование дает 

обучающимся общую картину мира на основе ценностей науки, 

литературы и искусства.  

Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия № 

1» разработан на основе примерного учебного плана по 5-дневной 

учебной неделе. 
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Посредством учебного плана создаются условия для 

физического и эстетического развития, приобретения способности к 

самопознанию и самоконтролю.  

В обязательной части учебный план 1-4-х классов сформирован 

на основе примерного учебного плана начального общего образования 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО. 

В 2-3-х классах в обязательной части учебного плана введен 

предмет «Родной русский язык». 

В учебном предмете «Основы религиозной культуры и 

светской этики» на основе анкетирования родителей (законных 

представителей) учащихся выбраны модули «Светская этика», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основ православной 

культуры». 

В 1-4-х классах обучение ведется по 5-дневной учебной недели, 

с учетом мнения родителей и законных представителей обучающихся, 

в соответствии с требованиями СанПиН.  

В 1-х классах часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена учебным предметом 

«Родной русский язык».   

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Даты начала и окончания учебного года: 

 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 26.05.2023 

 

Количество учебных дней в неделю: 

 

5-тидневная учебная неделя 1-4 классы 

6-тидневная учебная неделя 5-11 классы 
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Сменность образовательного процесса 

 

1 смена 1-11 классы 

 

Продолжительность учебного года, четвертей: 

 

5-тидневная учебная неделя 

 

1 четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 8 недель 42 дней 

2 четверть 07.11.2022 – 27.12.2022 8 недель 37 дней 

3 четверть 09.01.2023 – 24.03.2023 10 недель 52 дня 

4 четверть 03.04.2023 – 26.05.2023 8 недель 37 дней 

Учебный год 01.09.2022– 26.05.2023 34 недели 168 дней 

 

                 Сроки и продолжительность каникул: 

 

5-тидневная учебная неделя 

 

Осенние каникулы 29.10.2022 – 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 – 08.01.2023 12 дней 

Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

11.02.2023 – 19.02.2023 9 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 – 02.04.2023 9 дней 

Продолжительность каникул в течение 

учебного года 

 30 дней 

Летние каникулы 27.05.2023 – 31.08.2023  

Регламентирование учебного процесса на день 

 

Начало учебных занятий 08.30час. 

Окончание учебных занятий 14.55час. 

Продолжительность урока 40 мин. 

График и продолжительность 

перемен 

 

1  08.30 -09.10   

        15 мин 

2  09.25 -10.05   

        15 мин 

3 10.20 - 11.00   

        20 мин 

4 11.20 - 12.00   

        20 мин 

5 12.20 - 13.00   

        20 мин 

6 13.20 - 14.00   

        15 мин 

7 14.15 - 14.55   
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Направления развития 

личности 
Предмет 1-а 1-б 1-в 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность» 

ритмика 1 1 1 

Бальные танцы, 

хореография 

  1 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

«Я исследователь»    

Шахматы 1 1  

«Мой край» 1  1 

Коммуникативная деятельность «Разговор о важном» 1 1 1 

«Риторика» 1 1 1 

«Уроки духовности»    

Поэтика    

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 

Юные инспекторы 

дорожного движения 

   

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Изостудия 1  1 

Театр  1  

Фольклорная студия 

«Рушничок» 

1 1  

Оригами 1 1 1 

Информационная культура «Информатика»    

Интеллектуальные марафоны Логика 1 1 1 

«Мир геометрии»    

«Математика и 

конструирование» 

 1  

«Учение с увлечением» «Математика для 

любопытиков и 

любознатиков» 

   

НОУ «Академия успеха»    

Итого: 10 10 10 

К оплате 6 6 6 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовое обеспечение внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Гимназия №1» г. Ангарска (далее – МБОУ «Гимназия №1») составлен 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373 об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) в редакции Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1643;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) в редакции Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

№1644;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. №413 об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) в редакции Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

 от 29 .06. 2017 года №613;  

• Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

• Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
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• Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, одобренной Федеральным научно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015г. №1/15); 

• Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, одобренной Федеральным научно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

• Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, одобренной Федеральным научно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016г. № 2/16-з); 

• Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, одобренной Федеральным научно-

методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 18 марта 2022 г. № 1/22; 

• Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, одобренной Федеральным научно-

методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 18 марта 2022 г. № 1/22.  

• Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»». 

 

2. Концептуальные основы внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью 

образовательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Программа внеурочной деятельности педагогически целесообразна, 

так как способствует более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 
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коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

            Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. Основными 

задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

            Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых 

и научных исследований и т.д.  Посещая курсы по выбору, студии, 

кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал.  

           Занятия могут проводиться не только учителями гимназии, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. Часы, отведенные 

на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

    Внеурочная деятельность направлена на развитие 

воспитательных результатов:  

• приобретение обучающимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 
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• приобретение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Основные принципы внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в активную деятельность; 

2. Доступность и наглядность; 

3. Связь теории с практикой; 

4. Учёт возрастных особенностей; 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от 

простого к сложному). 

 

3. Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности: 

 

Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Одно из важнейших условий результативности воспитания – 

организация разнообразных видов деятельности обучающихся и 

воспитанников с учетом их возрастных особенностей, участвуя в которых 

приобретается нравственный опыт, опыт социальных отношений, 

формируются коммуникативные и творческие способности, 

происходит становление патриота и гражданина, человека 

ответственного за свое здоровье, за свои поступки, за выбор будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.   Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся.  

2.   Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  
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3. Формирование духовных ценностей и способности к духовному 

развитию и реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной и социально-ориентированной деятельности.  

4.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5.  Формирование этических представлений о семейных ценностях, 

семейных ролях и отношения к семье, как основе Российского общества.  

6. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики. 

7. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности. 

      8. Воспитание и выработка потребности вести здоровый образ жизни.  

9.  Вовлечение в спортивно-  и культурно-массовые мероприятия. 

10.   Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

12.  Создание условий для эффективной реализации основных 

целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

 

4. Направления реализации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по 

направлениям развития личности: 

➢ На уровне начального общего образования: 

1. Спортивно- оздоровительная деятельность; 

2. Проектно-исследовательская деятельность; 

3. Коммуникативная деятельность; 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность; 

5. Информационная культура; 
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6. Интеллектуальные марафоны; 

7. «Учение с увлечением!». 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

выбора форм и видов деятельности обучающихся, основанием для 

разработки программ внеурочной деятельности.  

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

План-сетка внеклассных и внеурочных мероприятий на 2022-2023 

год 

Сентябрь «Здравствуй, школа! Дружба, ура!» 

№ Мероприятия по 

направлениям 

Дата Ответственные 

1. Ключевые общешкольные дела 

1.  Общешкольный праздник «День 

Знаний»  

Классные часы по темам «Урок 

мира», «Родина», «Я и школа», 

«Путешествие в мир знаний», 

«Знакомство со школой», «Друзья 

и дружба». 

01.09 Организатор по ВР 

Классные руководители 

2.  День Здоровья 02.09 Арсёнкина Л. А. 

учитель физ-ры 

3.  Неделя профилактики ДТП (см 

положение) 

в течение месяца Зуева Л. В., 

руководитель ЮИД 

4. День Мира (см положение) 21.09 Организатор по ВР 

5. Разноцветная неделя «2022 год – 

год народного искусства» 

- 1-й день «Зелёный» - русские 

народные сказки; 

- 2-й день «Жёлтый» - 

виртуальная экскурсия по музеям 

народных промыслов России; 

26.09-30.09 Организатор по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

классные руководители 



111 
 

- 3-й день «Синий» - народные 

игры; 

- 4-й день «Белый» - народные 

промыслы (выставка, защита 

промысла); 

- 5-й день «Разноцветный» - 

мастер-класс «Народная 

игрушка», мини-спектакли . 

2. Самоуправление 

1. Распределение органов 

самоуправления 

В первой 

половине месяца 

Классные руководители 

3. Профориентация 

1. Классный проект «Профессии 

моих родителей» 

В течение месяца Классные руководители 

 (по желанию) 

2. Встреча с инспектором ГИБДД, 

стоматологами 

В течение месяца Классные руководители 

4. Классное руководство 

1. Составление плана на 1 полугодие 

по воспитательной работе. 

В течение месяца Классные руководители 

2. Заполнение социального 

паспорта. 

на 2 неделе Классные руководители 

3.  Занятость учащихся. на 2 неделе Классные руководители 

5. Школьный урок 

    

6. Детские общественные объединения 

1. Старт научного общества 

«Академия успеха» 

Каждую пятницу Константинова М. В., 

Лукьяненко Е. В., 

Москаленко Т. Н., 

Дядькина О. В., 

Устюжина А. Ю. 

Руководители научного 

общества «Академия 

успеха» 

2. Шествие отрядов ЮИД, митинг 

на площади 

В течение месяца Зуева Л. В. 

Руководитель ЮИД 
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3. Акция «Ангарские колокольчики 

мира и добра» 

21.09 Организатор по ВР 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

1. Поход на скальник «Витязь» В течение месяца 

 

Классные руководители 

(по желанию) 2. Поход на гору «Шаманка» 

3. Споав по Иркуту (от с. Шаманка 

до с. Веденщина) 

4. Обзорная автобусная экскурсия 

по городу Ангарску. 

8. Курсы внеурочной деятельности 

1. «Умники и умницы» 1 час в неделю Классные руководители 

2. «Мой край» 1 час в неделю Классные руководители 

3. «Я - исследователь» 1 час в неделю Классные руководители 

4. «Академия успеха» 1 час в неделю Классные руководители 

5. «Математика для любопытиков и 

любознатиков» 

1 час в неделю Классные руководители 

6. «Здравствуй, Тилли Вилли» 1 час в неделю Сокольникова И. А, 

учитель английского 

языка 

9. Школьные медиа 

1. День Знаний 01.09 Организатор по ВР 

2. День Мира 21.09 Организатор по ВР 

10.  Организация предметно-эстетической среды 

1. Конкурс рисунков, плакатов ко 

Дню Мира. Изготовление 

голубей. Колокольчиков. 

21.09 Классные руководители 

11.  Работа с родителями 

1. Проведение родительских 

собраний: Знакомство с 

Федеральным законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Уставом Гимназии 

(1-ые классы). 

Тематическое родительское 

собрание (2-ые классы) 

В начале месяца Классные руководители 



113 
 

Углубленное изучение предметов 

в среднем звене (3-4 классы). 

 

Октябрь «Умники и умницы» 

№ Мероприятия по 

направлениям 

Дата Ответственные 

1. Ключевые общешкольные дела 

1.  Мероприятия, посвящённые Осени 

(викторины, конкурсы, праздники…) 

в течение месяца Организатор по ВР, 

классные 

руководители 

2.  «Посвящение в гимназисты» 5 мая Классные 

руководители 1-ых 

классов 

3. День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

5 мая Организатор по ВР, 

классные 

руководители 

2. Самоуправление 

1. Празднование Дня Учителя 5 мая Организатор по ВР 

3. Профориентация 

1. Беседы о важности профессии 

«Учитель» 

В начале месяца Классные 

руководители 

4. Классное руководство 

1. Работа органов самоуправления на 

классном уровне в соответствии с 

обязанностями. 

В течение месяца Классные 

руководители 

5. Школьный урок 

    

6. Детские общественные объединения 

1. Участие в конкурсе буклетов для 

распространения. 

В течение месяца Зуева Л. В. 

Руководитель ЮИД 

2. Благотворительная ярмарка «Урожай 

– 2022» 

в течение месяца Организатор по ВР 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 
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1. Экскурсии на производства 

(«Каравай», «Ангария», 

«Технопарк»…) 

в течение месяца Классные 

руководители (по 

желанию) 

8. Курсы внеурочной деятельности 

1. «Умники и умницы» 1 час в неделю Классные 

руководители 

2. «Мой край» 1 час в неделю Классные 

руководители 

3. «Я – исследователь» 1 час в неделю Классные 

руководители 

4. «Академия успеха» 1 час в неделю Классные 

руководители 

5. «Математика для любопытиков и 

любознатиков» 

1 час в неделю Классные 

руководители 

6. «Здравствуй, Тилли Вилли» 1 час в неделю Сокольникова И. А., 

учитель 

английского языка 

9. Школьные медиа 

1. День пожилого человека. 01.10 Организатор по ВР 

2. День Учителя. 05.10 Организатор по ВР 

10. Организация предметно-эстетической среды 

 1. Творческая мастерская «В царстве 

царя Берендея» 

в течение месяца Классные 

руководители 

2.  Изготовление рисунков, газет ко Дню 

Учителя 

05.10 Классные 

руководители, 

учителя ИЗОстудии 

11. Работа с родителями 

1. Работа с родительским комитетом В течение месяца Классные 

руководители 

2. «День открытых дверей» 

Цель: Психолого-педагогическое 

просвещение родителей через 

вовлечение их в учебно-

воспитательный процесс. 

Субботний день Педагоги НОО, 

психологи, педагоги 

эстетического 

отделения 

 

Ноябрь «Мы разные и мы вместе. Месяц правового воспитания». 
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№ Мероприятия по 

направлениям 

Дата Ответственные 

1. Ключевые общешкольные дела 

1.  II гимназический конкурс «Битва 

хоров», посвящённый Дню Матери. 

в конце месяца Организатор по ВР 

2. Самоуправление 

1. Работа органов самоуправления на 

классном уровне в соответствии с 

обязанностями. 

В течение месяца Классные 

руководители 

3. Профориентация 

1. Есть такая профессия «мама» 

(беседа, обсуждение книг) 

В течение месяца Классные 

руководители 

4. Классное руководство 

1. Проведение тематических классных 

часов 

в течение месяца Классные 

руководители 

2. Составление плана работы на 

каникулах, занятость во время 

каникул. 

В начале месяца Классные 

руководители 

5. Школьный урок 

1. Открытые уроки 5- а, б, в. в течение месяца Посещают классные 

руководители 1-ых 

классов 

6. Детские общественные объединения 

1. Участие в конкурсе прикладного 

творчества. 

В течение месяца Зуева Л. В. 

Руководитель ЮИД 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

1. Экскурсия на ангарскую 

метеостанцию. 

В течение месяца Классные 

руководители 

8. Курсы внеурочной деятельности 

1. «Умники и умницы» 1 час в неделю Классные 

руководители 

2. «Мой край» 1 час в неделю Классные 

руководители 

3. «Я - исследователь» 1 час в неделю Классные 

руководители 
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4. «Академия успеха» 1 час в неделю Классные 

руководители 

5. «Математика для любопытиков и 

любознатиков» 

1 час в неделю Классные 

руководители 

6. «Здравствуй, Тилли Вилли» 1 час в неделю Сокольникова И. А., 

учитель 

английского языка 

9. Школьные медиа 

1. История праздника «День Матери» В конце месяца Организатор по ВР 

10. Организация предметно-эстетической среды 

1. Творческая мастерская «Подарок 

маме» 

в течение месяца Классные 

руководители 

11. Работа с родителями 

1. Проведение 2 родительского 

собрания 

В начале месяца Классные 

руководители 

2 Обсуждение новогодних праздников, 

подарков. 

в течение месяца Классные 

руководители 

3. Приглашение родителей на конкурс 

«Битва хоров», посвящённый Дню 

Матери. 

в конце месяца Классные 

руководители 

 

Декабрь «Новый год!» 

№ Мероприятия по 

направлениям 

Дата Ответственные 

1. Ключевые общешкольные дела 

1.  Декада математики 

Интеллектуальные игры по 

параллелям 

В середине месяца Ответственные: 

1 кл. – 

Константинова М.В. 

2 кл. – Зуева Л.В. 

3 кл. – Воробьёва 

Н.И. 

4 кл. – Шевкова 

Н.А. 

2. Спектакль гимназического театра к 

Новому году. 

в конце месяца Организатор по ВР 
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2. Самоуправление 

1. Работа органов самоуправления на 

классном уровне в соответствии с 

обязанностями. 

В течение месяца Классные 

руководители 

3. Профориентация 

1. Викторина о профессиях, беседы. В течение месяца Классные 

руководители 

4. Классное руководство 

1. Проведение тематических классных 

часов. 

в течение месяца Классные 

руководители 

2. Составление плана работы на 

каникулах, занятость на зимних 

каникулах. 

В начале месяца Классные 

руководители 

5. Школьный урок 

1. Открытые уроки и внеклассные 

занятия в выпускных классах 

(формирование познавательных и 

регулятивных умений) 

в течение месяца Учителя 4-х классов 

Лукьяненко Е.В. 

Шевкова Н.А. 

Сокольникова И.А. 

Грин Н.В. 

2. Открытый урок для воспитателей 

Д/У «Улыбка» 

в течение месяца Фаркова С. В. 

6. Детские общественные объединения 

1. Участие в конкурсе «Проба пера» 

(письмо водителю) 

В течение месяца Зуева Л. В. 

Руководитель ЮИД 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

1. Рождественский бал в доме 

Волконских (город Иркутск) 

В конце месяца Классные 

руководители (по 

желанию) 

2. Посещение новогодних спектаклей 

(Иркутский ТЮЗ) 

В конце месяца Классные 

руководители (по 

желанию) 

8. Курсы внеурочной деятельности 

1. «Умники и умницы» 1 час в неделю Классные 

руководители 
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2. «Мой край» 1 час в неделю Классные 

руководители 

3. «Я - исследователь» 1 час в неделю Классные 

руководители 

4. «Академия успеха» 1 час в неделю Классные 

руководители 

5. «Математика для любопытиков и 

любознатиков» 

1 час в неделю Классные 

руководители 

6. «Здравствуй, Тилли Вилли» 1 час в неделю Сокольникова И. А., 

учитель 

английского языка 

9. Школьные медиа 

1.  «Празднование Нового года в 

разных странах» 

В конце месяца Организатор по ВР 

2. «Безопасный Новый год!» Во второй половине 

месяца 

Организатор по ВР 

10.  Организация предметно-эстетической среды 

1. Творческая мастерская «Новогодняя 

фантазия» (рисунки, поделки, 

ёлочные игрушки) 

в течение месяца Классные 

руководители 

11.  Работа с родителями 

1. Совместное празднования 

Новогоднего праздника. 

в конце месяца Классные 

руководители 

2.  Родительские собрания во 2-х 

классах «Нормы отметок» 

в течение месяца Классные 

руководители 2-х 

классов 

Январь «Месяц интеллектуалов» 

№ Мероприятия по 

направлениям 

Дата Ответственные 

1. Ключевые общешкольные дела 

1.  Конкурс поэтов «Стихи у ёлочки» 13 января  Руководитель студии 

поэтики Гизатулина О. А. 

2.  Фольклорное мероприятие 

«Возрождение старых традиций» 

(колядки) 

16 января  Руководитель фольклора 

Воробьёва С.В. 
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3. Стендовая защита коллективных 

проектов. 

В конце месяца Классные руководители 

2. Самоуправление 

1. Работа органов самоуправления 

на классном уровне в 

соответствии с обязанностями. 

В течение месяца Классные руководители 

3. Профориентация 

    

4. Классное руководство 

1. Проведение тематических 

классных часов 

в течение месяца Классные руководители 

5. Школьный урок 

1. Открытые уроки, занятия 

внеурочной деятельности 

(формирование познавательных и 

регулятивных умений). 

В конце месяца Учителя 2-х классов 

Михайлова О.Ю. 

Толстова М.Н. 

Зуева Л.В. 

6. Детские общественные объединения 

1.  Участие в конкурсе снежной 

скульптуры. 

В течение месяца Зуева Л. В. Руководитель 

ЮИД 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

1. Экскурсия в музей часов в течение месяца Классные руководители 

2. Экскурсия в музей минералов. в течение месяца Классные руководители 

8. Курсы внеурочной деятельности 

1. «Умники и умницы» 1 час в неделю Классные руководители 

2. «Мой край» 1 час в неделю Классные руководители 

3. «Я - исследователь» 1 час в неделю Классные руководители 

4. «Академия успеха» 1 час в неделю Классные руководители 

5. «Математика для любопытиков и 

любознатиков» 

1 час в неделю Классные руководители 

6. «Здравствуй, Тилли Вилли» 1 час в неделю Сокольникова И. А, 

учитель английского 

языка 

9. Школьные медиа 
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1. Демонстрация медиа «Святки (7-

18 января)», «Крещенский 

сочельник (18 января)», 

«Крещение Господне (19 

января)», «Татьянин день (25 

января)» 

В течение месяца Организатор по ВР 

10. Организация предметно-эстетической среды 

    

11. Работа с родителями 

1. Проведение 3 родительского 

собрания (тематическое) 

В начале месяца Классные руководители 

 

Февраль «Есть такая профессия Родину защищать» 

№ Мероприятия по 

направлениям 

Дата Ответственные 

1. Ключевые общешкольные дела 

1. Месячник патриотического 

воспитания (см положение) 

в течение месяца Организатор по ВР 

2. Декада русского языка и 

литературного чтения 

Интеллектуальные игры по 

параллелям 

В середине месяца Ответственные: 

1 кл. – Дядькина О.В. 

2 кл. – Толстова М.Н. 

3 кл. – Попова А.Н. 

4 кл. – Лукьяненко Е.В. 

3.  День здоровья.  

Выезд на базу отдыха «Звездный» 

 

В конце месяца Пуляевская Т.И. 

Константинова М.В. 

Коноплева М.В. 

Арсенкина Л.А. 

Учителя 1-4х классов 

4.  Гуляй, Масленица! 25.02 Воробьёва С. В. 

2. Самоуправление 

1. Работа органов самоуправления 

на классном уровне в 

соответствии с обязанностями. 

В течение месяца Классные руководители 
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3. Профориентация 

1. «Есть такая профессия Родину 

защищать» беседа, обсуждение 

фильмов, книг. 

В течение месяца Классные руководители 

    

4. Классное руководство 

1. Проведение тематических 

классных часов 

в течение месяца Классные руководители 

5. Школьный урок 

1. Декада русского языка и 

литературного чтения 

Педагогическая мастерская 

 Открытые уроки, занятия 

внеурочной деятельности (в 

соответствии с задачами ШМО). 

в течение месяца Учителя 3-х классов 

Шевкова Н.А. 

Зырянова Л.Д. 

Лукьяненко Е.В. 

2. Открытые уроки для воспитателей   

ДОУ «Улыбка» 

в течение месяца Толстова М.Н. 

Михайлова О.Ю. 

6. Детские общественные объединения 

1. Участие в конкурсе «Светофор» В течение месяца Зуева Л. В. Руководитель 

ЮИД 

2. Акция «Посылка солдату» В конце месяца Классные руководители 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

1. День здоровья.  

Выезд на базу отдыха «Звездный» 

В конце месяца Классные руководители 

8. Курсы внеурочной деятельности 

1. «Умники и умницы» 1 час в неделю Классные руководители 

2. «Мой край» 1 час в неделю Классные руководители 

3. «Я - исследователь» 1 час в неделю Классные руководители 

4. «Академия успеха» 1 час в неделю Классные руководители 

5. «Математика для любопытиков и 

любознатиков» 

1 час в неделю Классные руководители 
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6. «Здравствуй, Тилли Вилли» 1 час в неделю Сокольникова И. А, 

учитель английского 

языка 

9. Школьные медиа 

1. Демонстрация медиа «День 

Советской армии и Военно-

морского флота» 

В конце месяца Организатор по ВР 

10.  Организация предметно-эстетической среды 

 1. Творческая мастерская «Открытка 

папе» 

в течение месяца Классные руководители 

11.  Работа с родителями 

1. Индивидуальные беседы в течение месяца Классные руководители 

 

 

Март «Месяц культуры» 

№ Мероприятия по 

направлениям 

Дата Ответственные 

1. Ключевые общешкольные дела 

1.  Конкурсно-игровая программа 

для девочек «Хозяюшка!» 

В начале месяца Организатор по ВР 

2. Декада окружающего мира 

Интеллектуальные игры по 

параллелям 

 

В середине месяца Ответственные: 

1 кл. – Фаркова С.В. 

2 кл. – Михайлова О.Ю. 

3 кл. – Роднина Т.В. 

4 кл. – 

2. Самоуправление 

1. Работа органов самоуправления 

на классном уровне в 

соответствии с обязанностями. 

В течение месяца Классные руководители 

3. Профориентация 
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4. Классное руководство 

1. Проведение тематических 

классных часов 

в течение месяца Классные руководители 

2. Составление плана работы на 

каникулах. 

В начале месяца Классные руководители 

5. Школьный урок 

1. Декада окружающего мира 

Педагогическая мастерская 

 Открытые уроки, занятия 

внеурочной деятельности (в 

соответствии с задачами ШМО). 

в течение месяца Учителя 2-х классов 

Попова А.Н. 

Роднина Т.В. 

Воробьёва Н.И. 

Зуева Л.В. 

6. Детские общественные объединения 

1. Тренировки на полосе 

препятствий для велосипедистов. 

в течение месяца Зуева Л. В. Руководитель 

ЮИД 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

1.  Посещение художественного 

музея. Экскурсия в музеи города 

Иркутска. 

в течение месяца Классные руководители 

8. Курсы внеурочной деятельности 

1. «Умники и умницы» 1 час в неделю Классные руководители 

2. «Мой край» 1 час в неделю Классные руководители 

3. «Я - исследователь» 1 час в неделю Классные руководители 

4. «Академия успеха» 1 час в неделю Классные руководители 

5. «Математика для любопытиков и 

любознатиков» 

1 час в неделю Классные руководители 

6. «Здравствуй, Тилли Вилли» 1 час в неделю Сокольникова И. А, 

учитель английского 

языка 

9.  Школьные медиа 

1. «Весна, весна…весне дорогу!» в течение месяца Организатор по ВР 

10.  Организация предметно-эстетической среды 

1. Изготовление поделок «Весенний 

букет» 

В начале месяца Организатор по ВР 
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11.  Работа с родителями 

1. Индивидуальные беседы в течение месяца Классные руководители 

 

Апрель «Тебе, Россия, посвящаем строки!» 

№ Мероприятия по 

направлениям 

Дата Ответственные 

1. Ключевые общешкольные дела 

1.  Празднование Дня космонавтики 16 апреля Организатор по ВР 

    

2. Самоуправление 

1. Работа органов самоуправления 

на классном уровне в 

соответствии с обязанностями. 

В течение месяца Классные руководители 

3. Профориентация 

1. Медиалекторий о профессии 

космонавтов. 

В течение месяца Классные руководители 

4. Классное руководство 

1. Проведение тематических 

классных часов 

в течение месяца Классные руководители 

5. Школьный урок 

 Открытые уроки, занятия 

внеурочной деятельности 

(формирование познавательных и 

регулятивных умений). 

в течение месяца Учителя 1-х классов 

Константинова М.В. 

Дядькина О.В. 

6. Детские общественные объединения 

1.  Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» РОСТО ДОСААФ 

в течение месяца Зуева Л. В. Руководитель 

ЮИД 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

1.  Экскурсия в Планетарий, музей 

метеоритов, Солнечную 

обсерваторию 

в течение месяца Классные руководители 

8. Курсы внеурочной деятельности 

1. «Умники и умницы» 1 час в неделю Классные руководители 
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2. «Мой край» 1 час в неделю Классные руководители 

3. «Я - исследователь» 1 час в неделю Классные руководители 

4. «Академия успеха» 1 час в неделю Классные руководители 

5. «Математика для любопытиков и 

любознатиков» 

1 час в неделю Классные руководители 

6. «Здравствуй, Тилли Вилли» 1 час в неделю Сокольникова И. А, 

учитель английского 

языка 

9. Школьные медиа 

1. Медиа, посвящённые Дню 

Космонавтики. 

12 апреля Организатор по ВР 

10.  Организация предметно-эстетической среды 

1. День космонавтики: конкурс 

рисунков 

12 апреля Ожиганова О. А, Шевчук 

Л. И. 

11.  Работа с родителями 

1. Проведение 4 родительского 

собрания (тематическое) 

В начале месяца Классные руководители 

1-3 классов 

2. Родительское собрание 

«Готовность учащихся к 

обучению в среднем звене. 

Формирование классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов». 

в течение месяца Классные руководители 

4-ых классов 

 

 

Май «Закрываем школьный альбом» 

№ Мероприятия по 

направлениям 

Дата Ответственные 

1. Ключевые общешкольные дела 

1.  День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая Дню 

Победы. 

В течение месяца Организатор по ВР, 

классные руководители 
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2. Последний звонок. В конце месяца 

месяца 

Организатор по ВР 

2. Самоуправление 

1. Работа органов самоуправления 

на классном уровне в 

соответствии с обязанностями. 

В течение месяца Классные руководители 

3. Профориентация 

    

    

4. Классное руководство 

1. Проведение тематических 

классных часов 

в течение месяца Классные руководители 

2. Составление плана работы на 

каникулах. 

В начале месяца Классные руководители 

3.  Самоанализ ВР в классном 

коллективе. 

В конце месяца  Классные руководители 

5. Школьный урок 

    

6. Детские общественные объединения 

1. Участие в игре «Мама, папа, я – 

дорожная семья» 

в течение месяца Зуева Л. В. 

Руководитель ЮИД 

7. Экскурсии, экспедиции, походы 

1. Выезды на турбазу В начале месяца Классные руководители 

2. Экскурсия в воинскую часть В течение месяца Классные руководители 

3. Экскурсия в Музей Победы В течение месяца Классные руководители 

4. Экскурсия в Музей Боевой славы 

(МОУ «СОШ № 37») 

В течение месяца Классные руководители 

8.  Курсы внеурочной деятельности 

1. «Умники и умницы» 1 час в неделю Классные руководители 

2. «Мой край» 1 час в неделю Классные руководители 

3. «Я - исследователь» 1 час в неделю Классные руководители 

4. «Академия успеха» 1 час в неделю Классные руководители 
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5. «Математика для любопытиков и 

любознатиков» 

1 час в неделю Классные руководители 

6. «Здравствуй, Тилли Вилли» 1 час в неделю Сокольникова И. А, 

учитель английского 

языка 

9.  Школьные медиа 

1. Мини-ролики «Жизнь классного 

коллектива» 

В конце месяца Классные руководители 

10.  Организация предметно-эстетической среды 

1. Итоговая выставка детского 

творчества 

В течение месяца Ожиганова О. А., 

Шевчук Л. И. 

11.  Работа с родителями 

1. Совместные выезды на природу. 

Совместные праздники, 

посвящённые окончанию 

учебного года. 

В конце месяца Классные руководители 

 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Описание кадровых условий реализации ООП НОО основывается 

на содержании приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (с изменениями) и требованиями  

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" .   

Описание кадровых условий реализации образовательной 

программы начального общего образования включает: 
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-характеристику укомплектованности педагогами отделения НОО 

Гимназии; 

-описание уровня квалификации работников НОО Гимназии и их 

функциональных обязанностей; 

-описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

-описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных образовательной 

программой начального общего образования.  

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования строится по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в Гимназии (требуется/имеется); 

– уровень работников Гимназии: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Составлен перечень необходимых должностей в соответствии с 

«Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих» и требованиями Профессионального 

стандарта с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого 

и достаточного кадрового потенциала Гимназии является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
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адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации являются: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по 

отдельным направлениям реализации образовательной программы 

начального общего образования, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 

Для достижения результатов образовательной программы 

начального общего образования ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны Гимназией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназии. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а 

также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 



130 
 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность педагогов к реализации обновлённых 

ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре образовательной 

программы начального общего образования, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности Гимназии к введению обновлённых 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие 

мероприятия: 

 Курсы, семинары, вебинары посвященные содержанию и 

ключевым особенностям обновлённых ФГОС НОО. 

 Заседания методических объединений учителей, воспитателей 

по проблемам введения ФГОС НОО. 

  Участие педагогов в разработке рабочих программ с 

использованием сайта программы начального общего образования 

Гимназии. 
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 Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой 

системы оплаты труда. 

 Участие педагогов в мастерклассах, круглых столах, 

стажерских площадках, открытых уроках, внеурочных занятиях и 

мероприятиях по отдельным направлениям введения и реализации 

обновлённых ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседаниях 

педагогического и методического советов, в виде решений 

педагогического совета, размещенных на сайте. 

Начальная школа укомплектована педагогическими и 

руководящими кадрами, иными работниками.  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Все педагогические работники 

МБОУ «Гимназия №1» имеют высшее педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. 100% учителей 

начальных классов имеют высшее образование. 83% учителей начальных 

классов имеют высшую и 17% - I квалификационную категорию по 

должности «учитель».  Педагоги первых классов в 2022 году прошли 

курсы повышения квалификации «Реализация требований, обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» ГАУ ДПО ИРО г. Иркутска. 
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В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, педагог-психолог, воспитатели ГПД.  

Для реализации внеурочной деятельности школа также укомплектована 

необходимыми педагогическими кадрами первой и высшей 

квалификационной категории и иными работниками.  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Цель психолого-педагогического сопровождения - создание 

условий для сохранения психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса, создание условий для максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ученика, воспитанника и 

обеспечение преемственности в оказании психологической помощи на 

всех ступенях образования по направлениям деятельности социально-

психологической службы и в соответствии с программой Развития 

гимназии. 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Гимназия 

№1», обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся 

к условиям образовательной организации с учётом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
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4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В гимназии психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами отделения «Социально-

психологической службы». 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности  

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

7) формирование коммуникативных навыков в среде сверстников; 

8) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

9) формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

10) развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе  
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- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарённых; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне гимназии, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, 

как: 

1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

2) консультирование педагогов-предметников и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется классным руководителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

гимназии; 

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В 1 классе педагог-психолог гимназии особое внимание уделяет 

психолого-педагогическому сопровождению процесса адаптации 

обучающихся к новым условиям учения и общения.  
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Педагогом-психологом гимназии разработана программа психолого-

педагогической поддержки обучающихся в этот сложный и в то же время 

очень важный, значимый период. Целью данной программы является 

создание условий, обеспечивающих благоприятное и интенсивное 

протекание процессов адаптации обучающихся к новым условиям учения 

и общения; организация психолого-педагогической поддержки в 

преодолении препятствий, сопровождающих адаптационные процессы.  

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Финансирование реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в объеме 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. Предоставления платных дополнительных 

услуг в МБОУ «Гимназия №1» не имеется. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования Гимназии осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного бесплатного начального общего образования 

в Гимназии осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования;  

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются с учетом 

очной формы обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 
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за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования Гимназией в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного обучающегося осуществляется на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация). 

Порядок определения и доведения до Гимназии бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью Гимназии);  

-возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 
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отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) 

и Гимназии. 

Гимназия принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания, определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

 В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников НОО Гимназии на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в 

пределах объема средств Гимназии на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
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нормативным актом Гимназии, устанавливающим положение об оплате 

труда работников Гимназии. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами Гимназии. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Гимназия определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления Гимназии, 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной 

программы начального общего образования Гимназия: 

-проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

-устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

-разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Гимназией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

-на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе Гимназии 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.);  

-за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся Гимназии 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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Календарный учебный график реализации образовательной 

программы, условия образовательной деятельности, включая расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2).). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты Гимназии государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Гимназии на очередной финансовый год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только 

тех работников, которые принимают непосредственное участие в 

оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 

единицы времени персонала на количество единиц времени, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы 

времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, установленных законодательством. 
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Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для 

оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников Гимназии, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного Гимназии учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают 

в себя: 

1. нормативные затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение, канализацию, вывоз жидких бытовых 

отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2.  нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3. нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4.  нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются 

как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 
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необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

1.  нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

2. нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

3. нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

4. нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 

5. прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в Гимназии средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных Гимназией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации образовательной 
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программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 

Начальная школа руководствуется следующими нормативными 

правовыми актами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(далее - ФГОС НОО) в редакции Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года №1643; 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий, поэтому 

наши педагоги при выборе форм, способов и методов обучения   и 

воспитания (образовательных технологий) в начальной школе 

руководствуются ФГОС НОО и возрастными особенностями, 

возможностями младших школьников. Все педагоги владеют 

современными педагогическими технологиями: 

личностно-ориентированного обучения, проблемно-диалогического 

обучения, технология мини-исследования; технология организации 

проектной деятельности, игровые, здоровьесберегающие, уровневой 

дифференциации, технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов), ИКТ – технологии, технология оценки «Портфолио». 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих 

факторов: 

расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и 
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во всех остальных сферах школьной жизни; организацию 

образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, 

постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 

том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; использование игровых технологий, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

использование отметочной системы обучения со второго класса (второго 

полугодия) по четвертый класс начальной школы. 

При выборе применяемых образовательных технологий учителя    

учитывают, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся 

и обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся от 

одной ступени образования к другой. 

Организацию образовательной деятельности обучающихся 

педагоги строят на основе системно - деятельностного подхода, который 

предполагает обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования. Создание 

условий для оптимального развития одаренных и способных детей - 

одно из важных направлений работы школы. Педагогический коллектив 

создает развивающую образовательную среду, что позволяет 

формировать у каждого ученика устойчивое позитивное отношение к 

познавательной деятельности, потребность в самообразовании. Наряду с 

урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 

обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, 

участие в самых различных олимпиадах и конкурсах школьного, 

регионального и всероссийского уровня, система внеурочной 

исследовательской работы обучающихся. В связи с этим, согласно 
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требованиям ФГОС, во II половине учебного дня организована 

внеурочная деятельность по следующим направлениям:  

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное, 

 общекультурное.  

В рамках работы данных направлений ведутся кружки: «Поэтика», 

«Оригами», Изостудия, вокальная студия «Талисман», фольклорный 

ансамбль «Рушничок», студия бальных танцев «Грация», шахматы, 

элективные курсы «Уроки духовности», тренинг «Психология общения», 

надпредметные курсы: «Математика для любопытиков и любознатиков», 

«Мой край», «Логика», «Мир геометрии», «Математика и 

конструирование», «Детская риторика», научное общество «Я 

исследователь», «Академия успеха». Охват обучающихся внеурочной 

деятельностью – 100%. 

ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для 

этой категории учащихся предусмотрены: психологическое 

сопровождение, индивидуальное обучение по адаптированным 

программам. Для создания комфортных условий и развития потенциала 

детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, реализация которых контролируется заместителем 

директора школы. 

 Таким образом, методическое сопровождение реализации ФГОС 

осуществляется через: 
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1. Курсовую подготовку учителей начальной школы на базе 

ИИПКРО, ИРО, МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития 

образования», на базе ОУ г. Ангарска; дистанционное обучение 

педагогов на базе методических центров России. 

2. В рамках работы МО учителей начальной школы проводятся 

семинары, мастер-классы, открытые уроки, взаимопосещение 

уроков с целью повышения педагогического мастерства в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Организована деятельность рабочей группы по доработке ООП 

НОО, локальных актов в рамках ООП НОО. 

4. Организовано психолого-педагогическое сопровождение. 

5. Педагогами ведется работа по отслеживанию результатов 

формирования УУД. 

6. Проводится анализ результатов психолого-педагогической 

диагностики учащихся по итогам 1-4 классов. 

7. Разработаны рабочие программы для 1-4 классов. 

8. Отслеживается занятость учащихся во внеурочной деятельности. 

9. Организована деятельность по мониторингу предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения младшими 

школьниками ООП через комплексные диагностические работы, 

тестовые задания. 

10.  Сотрудничество с родителями в части информирования о 

содержании, о результатах диагностики личностных и 

метапредметных результатах обучающихся, консультирование. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
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Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

3) перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

5) аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной 
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образовательной программы в образовательной организации; 

6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, 

ст. 2432); 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 

31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Для реализации образовательной деятельности в гимназии созданы 

необходимые условия: 

 Всего первых классов три. Занятия в 1 классах проводятся в первую 

смену, организовано трёхразовое питание. Обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

1) входная зона; 

2) учебные классы с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

3) учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, 

музыкой, изобразительным искусством, хореографией, иностранными 

языками; 
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4) библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

5) актовый зал; 

6) спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная 

площадка); 

7) помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

8) административные помещения; 

9) гардеробы, санузлы; 

10) участки на территории с целесообразным набором 

оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

1) начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

2) организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

3) размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

1) интерактивная доска; 

2) стол учителя; 

3) стул для учителя; 

4) стол ученический (регулируемый по высоте); 

5) шкаф для хранения учебных пособий; 

6) стеллаж демонстрационный; 

7) стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 



151 
 

ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

1) компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

2) многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

3) сетевой фильтр; 

4) документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

1) рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения учебных 

принадлежностей; 

3) пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных 

помещений и зон внеурочной деятельности формируются в соответствии 

со спецификой образовательной организации и включают учебно-

наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной 

деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность 
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организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

1) возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся; 

2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

3) необходимости и достаточности; 

4) универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации 

программы начального общего образования должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

1) обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

2) гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется 

медицинское обслуживание обучающихся. В школе оборудован 

медицинский кабинет, процедурная, оснащенные современным 

оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский осмотр. 

В начальной школе используется УМК «Перспектива». Все 

обучающиеся 1-4 классов обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

Рабочие тетради приобретены с согласия и за счет средств родителей. 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует 

система «тревожная кнопка» и оповещения, автоматическая 
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противопожарная система, Школа оснащена в полном объеме 

первичными средствами пожаротушения, камерами видеонаблюдения. 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

-осуществление самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

-включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, реализацию художественно-

оформительских и издательских проектов; 

 -создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

-создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступление с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

-получение информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке.); 

-наблюдение, наглядное представление и анализ 

данных;  
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-использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;  

-физическое развитие, участие в спортивных 

соревнованиях и играх; 

-занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

-планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике 

для тиражирования  учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской  проектной деятельности обучающихся; 

-размещение своих материалов и работ в информационной среде 

Гимназии; 

-выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

-организация качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования 

Гимназии является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Гимназии условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС; 
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-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

-обеспечивают реализацию образовательной программы начального 

общего образования и достижение планируемых результатов ее освоения; 

-учитывают особенности Гимназии, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел образовательной программы начального общего 

образования Гимназии, характеризующий систему условий содержит: 

-описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и 

ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами образовательной 

программы начального общего образования Гимназии; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

-систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации образовательной 

программы начального общего образования Гимназии базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам образовательной программы начального общего 

образования Гимназии, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 
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-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 1» 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

обновлённых 

ФГОС НОО 

Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (Совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в Гимназии ФГОС 

НОО 

с 

01.09.2022г. 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназии 

с 2021 г. 

Утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназии 

23.03.2022 г. 

Протокол 

педсовета 

№51 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

с 2021 г. 

Приведение должностных инструкций работников 

Гимназии в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

с 2009 г. 

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО 

с  2009  г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в Гимназии в соответствии с ФГОС НОО 

 с  2009 г. 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной деятельности 

с 2009 г. 

Разработка:  

-образовательных программ 

-учебного плана 

-рабочих программ учебных предметов, курсов 

-годового календарного учебного графика 

-положения о внеурочной деятельности 

-положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы НОО 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов 

с 2011 г. 

Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработанной платы работников Гимназии, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 



158 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

настоящее 

время 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

2011 г. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС НОО 

2011 г. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

Гимназии и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

2011 г. 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2011 г. 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления Гимназии к проектированию образовательной 

программы начального общего образования 

2009 г. 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

Гимназии в связи с введением ФГОС НОО 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте Гимназии информационных  

материалов введения ФГОС НОО  

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Широкое информирование родительской общественности 

о введении и реализации ФГОС НОО и порядке перехода 

на них 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и внесение 

дополнений в содержание ООП 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Обеспечение публичной отчетности Гимназии о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

Гимназии требованиям ФГОС НОО 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Обеспечение соответствия условий реализации 

образовательного процесса противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников Гимназии 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 



160 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Наличие доступа Гимназии к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

в течение 

всего 

периода с 

2009 г. по 

настоящее 

время 

 


