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Общая характеристика 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО)  муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия иностранных 

языков» г. Ухты   (далее – Гимназия),  имеющего государственную аккредитацию  

(Свидетельство о государственной аккредитации №321-О от 14.12.15),   разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  (с изменениями), с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом МО и науки РФ от  06.10 2009 г. № 373), с изменениями (приказ Минобрнауки 

РФ   от 26 ноября 2010 г. № 1241; приказ Минобрнауки РФ  от 29 сентября 2011 г. № 2357; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060; приказ 

Министерства образования и науки РФ приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

№ 1643, приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 N 507),  с учетом 

Примерной основной образовательной  программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), типа и вида образовательного 

учреждения,   образовательных потребностей обучающихся, на  основании социального 

заказа родителей  и возможностей Гимназии, а также концептуальных положений  

используемых УМК. 

В 2017 году в ООП НОО по запросам родителей (законных представителей) 

обучающихся внесены изменения в части максимальной продолжительности учебной 

недели (осуществлен переход на пятидневку), а также в части  изучения учебного предмета 

«Коми язык». Во 2-4 классах учебный предмет «Коми язык» изучается 1 час в неделю как 

государственный. Изучение направлено на  этнокультурное развитие обучающихся. 1 час  

коми языка предполагает полное освоение всех дидактических единиц программы 

начального общего образования по учебному предмету «Коми язык». Сокращение часов 

на данный предмет объясняется выбором программы родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей. Обеспечение индивидуальных образовательных потребностей в части 

изучения коми языка на культурологической основе реализуется за счет часов учебного 

плана, также за счет организации этнокультурного содержания внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся,   их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования в Гимназии 

разработана с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно - 

общественный характер управления и  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 
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Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального  общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального  общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных,  метапредметных,  предметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятеьности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования;  

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального  общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Гимназия, реализуя ООП НОО, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом Гимназии; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в Гимназии. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми обучающимися 

основной ООП НОО, конкретизируются и закрепляются в заключённом между ними и 

Гимназией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения ООП НОО.  
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1). Цели и задачи реализации ООП НОО 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  Гимназии являются:  

 обеспечение обучающимися достижения планируемых результатов уровня 

начального общего образования; 

  формирование  общей культуры; 

  развитие обучающихся через создание языковой среды;    

  духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

  создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности; 

обеспечивающей социальную успешность; 

  развитие творческих способностей;  

 саморазвитие и самосовершенствование;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Задачи реализации ООП ООО 

Достижение поставленных целей при реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 формирование у младших школьников самостоятельной познавательной 

деятельности;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранение  и поддержание  индивидуальности каждого  

ребенка; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данном уровне, но и широкий перенос освоенных способов на следующие 

уровни образования и во внешкольную практику; 

  помощь  школьникам в  овладении основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной,  двигательной,  духовно-нравственной,  социальной, 

художественной,  языковой,  математической,  естественнонаучной,   технологической). 

 

2). Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава  участников 

образовательных отношений 

ООП НОО основывается на современных дидактических принципах обучения, 

развития и воспитания обучающихся: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 
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интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов,  способности их применять 

в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни,  

умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подаче материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения.  

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных образовательных событиях (урочных и внеурочных): утренняя 

гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу и др.    

В основе реализации ООП НОО лежит 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 
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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 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. 

Виды  деятельности  младших  школьников: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа 

с использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 проектная деятельность (освоение основ проектной культуры); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Участниками образовательного процесса являются учащиеся, педагогические 

работники гимназии, родители (законные представители) обучающихся, социальные 

партнеры (через участие в Совете Гимназии). 

На период реализации ООП НОО в Гимназии (при условии нахождения в том же 

здании при наполняемости классов до 25  человек) будут обучаться: 

 

учебный год 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

количество  

классов-комплектов 
1 2 3 4 

количество 

обучающихся 
25 50 75 100 

 

3). Общая   характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности,  

 организацию интеллектуальных и творческих  олимпиад, конкурсов,  

соревнований,  проектно - исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и социальных партнеров в проектировании и развитии  

внутренней и  внешней гимназической социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного характера; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке воспитателей (классных руководителей) и других педагогических работников 

гимназии; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешней 

социальной среды (города, республики) для приобретения опыта  реального управления и 

действия. 

        Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей на уровне 

начального общего образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  

деятельности; 

 информационными технологиями не только   как средства организации 

учебной работы,  но и как особого объекта изучения; 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в 

себе; 

 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

 формированием  учебной самостоятельности. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. ООП 

НОО, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с дошкольным образованием 

(«Школа будущего первоклассника)», с другой стороны, предполагает развитие  с опорой 

на особенности младшего школьного возраста. 

Учитываются возрастные особенности, характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет), в котором  ведущей является учебная деятельность, где дети с 

помощью учителя осваивают правила и способы учебной деятельности, развиваются их 

интеллектуальные, познавательные и творческие способности. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основная 

образовательная программа начального общего образования условно  делится на три 

этапа: 

 первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к гимназии. Основные цели – 
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обеспечение  плавного  перехода детей от игровой к учебной деятельности, выработка 

основных правил и норм школьной жизни. 

  Данный этап начального образования характеризуется  следующими 

особенностями: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, определяющие на многие годы их 

отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 

пребыванию в гимназии. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком 

как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 

представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти 

требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и их 

соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, 

позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями 

отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

 Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). 

Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности в учебной общности класса. 

 Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы 

на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных обучающихся. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 

незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 

учителю как к партнерам.  

 Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый,  имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в 

совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих 

способов действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 

Таким образом, основная цель начального общего образования - обеспечить 

постепенный, некризисный,  переход школьников с этого уровня начального  на уровень 

основного общего образования.  

Во избежание резкого перехода от уровня начального  общего  образования к 

уровню  основного общего образования  с целью лучшей  адаптации обучающихся в 1-4 

классах введено предметное преподавание. Учёт индивидуальных особенностей 

обучающихся младшего школьного возраста, успешность и своевременность 
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формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и технологий обучения в Гимназии.    

Индивидуальные особенности  и существующий разброс в темпах и направлениях 

развития обучающихся учитываются: 

 в Программе коррекционной работы; 

 в психолого-педагогическом сопровождении развития обучающихся; 

 в работе с одаренными детьми; 

 в системе воспитательной работы; 

 через индивидуальные образовательные маршруты. 

ООП НОО реализуется Гимназией через учебный план начального общего 

образования (далее - УП НОО) и план  внеурочной деятельности с соблюдением 

требований СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». УП НОО 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет состав предметных  

областей, перечень предметов,  общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметов и состоит из двух 

частей: обязательной части (80%)  и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (20%). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%) определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию социального заказа родителей и 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся через: 

 изучение предмета «Информатика»; 

 этнокультурную составляющую содержания образования (коми язык, 

литературное чтение, окружающий мир, искусство, технология, физическая культура); 

 через систему внеурочной деятельности. 

Нормативный срок для реализации ООП НОО – 4 года. 

 

4). Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования Гимназии 

создана с учетом уклада жизни и образовательного пространства (внутренней и внешней 

среды), на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности,  предоставляющих 

возможности  учащимся для раскрытия  интеллектуальных и творческих задатков 

личности.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ «ГИЯ»   и 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей,  потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности,   определяет состав и структуру направлений,  

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

начального общего образования (до 1350 ч. за 4 года обучения)   с учетом запросов 

родителей (законных представителей),  интересов обучающихся и возможностей 

Гимназии. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы гимназии;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  
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Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности   

Гимназии: 

 реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами 

гимназии;  

 включение обучающихся в систему образовательных событий, которые 

являются частью воспитательной системы Гимназии;  

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования 

 использование информационной образовательной среды (ИОС) для 

организации сетевого взаимодействия.  

 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности:  

 запросы родителей (законных представителей);  

 потребности обучающихся; 

 приоритетные направления деятельности Гимназии;  

 интересы и склонности педагогов;  

 возможности  ИОС и социальных партнеров гимназии.  

    Внеурочная деятельность обучающихся Гимназии осуществляется в четырёх 

стратах: 

 Реализация учебного плана гимназии  -   часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (НОУ «ГРАНИ», исследования и т.п.)  

 Деятельность специалистов сферы воспитания в рамках функциональных 

обязанностей (воспитателя (классного руководителя), педагога-психолога, учителей - 

предметников). 

 Дополнительное образование обучающихся в условиях Гимназии (кружки, 

творческие объединения и пр.). 

 Дополнительное образование детей в условиях УДОД культуры, спорта  

(использование кадровых и материально-технических ресурсов  на базе социальных 

партнеров). 

 Внеурочная деятельность гимназии спроектирована с учётом многообразия и 

вариативности её направлений, видов и форм. Это целостная система, с приоритетным 

общеинтеллектуальным направлением развития личности,  которое играет 

системообразующую роль.  

 Содержание внеурочной деятельности обучающихся складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности. В соответствии с 

ФГОС в Гимназия организует  внеурочную деятельность по пяти направлениям развития 

личности обучающихся:  общекультурному, общеинтеллектуальному, социальному, 

духовно-нравственному и спортивно-оздоровительному.  

  

Портрет выпускника начального общего образования 

 любящий свой народ, свою республику и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального  общего образования 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО представляют собой систему обобщенных 

личностно-ориентированных целей, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программы 

учебных предметов, курсов, для системы оценки качества освоения обучающимися ООП 

НОО; 

• содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми учащиеся могут 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться.  

Система планируемых результатов освоения ООП НОО строится на основе 

уровневого подхода, что позволяет определить динамику развития обучающихся, 

выстроить индивидуальную траекторию движения с учетом зоны ближайшего развития. В 

ООП НОО планируемые результаты представлены на двух уровнях:  

• базовом («Выпускник научится»)  

• повышенном («Выпускник получит возможность научиться»)  

Планируемые результаты освоения начального  общего образования представлены 

по двум направлениям: 

– 1 - междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

2 -  учебные программы по всем предметам учебного плана:  «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Английский язык», «Коми язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозной культуры и светской этики». 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные результаты 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность  к моральной 
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децентрации 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у
л

ь
та

ты
 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей 

работы в гимназии и вне её, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию   (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  
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Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

все предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы, 

общественный смотр знаний, 

детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны) 

социально-моделирующая игра, 

этическая беседа, 

дебаты, тематический диспут, 

культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки, 

школьные благотворительные 

концерты, 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
все предметы 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 
все предметы 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

все предметы 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 
все предметы 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

литературное 

чтение, окружающий 

мир 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

литературное 

чтение, ОРКСЭ 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

литературное 

чтение, ОРКСЭ 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

литературное 

чтение, ОРКСЭ 
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У выпускника будут сформированы: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

• установка на здоровый образ жизни; 

окружающий мир, 

физическая 

культура, 

технология 

выставки, 

фестивали, 

концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

гимназии, 

кружки художественного творчества, 

художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, гимназии, 

социальные проекты на основе 

художественной деятельности, 

КТД (коллективно-творческое дело), 

социальный проект, 

образовательная экскурсия, 

занятия спортивных секций, беседы о 

ЗОЖ, 

участие в оздоровительных 

процедурах, 

спортивные турниры, 

туристический поход 

 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

окружающий мир 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

литературное 

чтение, 

изобразительное 

искусство, 

музыка 

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

все предметы 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; все предметы 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
все предметы 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
все предметы 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
все предметы 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

литературное 

чтение, ОРКСЭ 
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У выпускника будут сформированы: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

литературное 

чтение, ОРКСЭ 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

окружающий мир, 

физическая 

культура, 

технология 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

окружающий мир, 

физическая 

культура, 

технология 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

литературное 

чтение, ОРКСЭ 

 

 

Регулятивные  УУД 

 

Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

• • принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

все предметы 

викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы, 
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Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках 

общественный смотр знаний, 

детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны) 

социально-моделирующая игра, 

этическая беседа, 

дебаты, тематический диспут, 

культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки, 

школьные благотворительные 

концерты, 

выставки, 

фестивали, 

концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

гимназии, 

кружки художественного творчества, 

художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, гимназии, 

социальные проекты на основе 

художественной деятельности, 

КТД (коллективно-творческое дело), 

социальный проект, 

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

все предметы 
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Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия 

образовательная экскурсия, 

занятия спортивных секций, беседы о 

ЗОЖ, 

участие в оздоровительных 

процедурах, 

спортивные турниры, 

туристический поход 

 

Познавательные  УУД 

 

Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

все предметы 

викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы, 

общественный смотр знаний, 

детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны) 

социально-моделирующая игра, 

этическая беседа, 

дебаты, тематический диспут, 
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Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки, 

школьные благотворительные 

концерты, 

выставки, 

фестивали, 

концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

гимназии, 

кружки художественного творчества, 

художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, гимназии, 

социальные проекты на основе 

художественной деятельности, 

КТД (коллективно-творческое дело), 

социальный проект, 

образовательная экскурсия, 

занятия спортивных секций, беседы о 

ЗОЖ, 

участие в оздоровительных 

процедурах, 

спортивные турниры, 

туристический поход 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

все предметы 



7 

 

Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник научится: 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

все предметы 

викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы, 

общественный смотр знаний, 

детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности  (олимпиады, 

конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны) 

социально-моделирующая игра, 

этическая беседа, 

дебаты, тематический диспут, 
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Выпускник научится: 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки, 

школьные благотворительные 

концерты, 

выставки, 

фестивали, 

концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

гимназии, 

кружки художественного творчества, 

художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, гимназии, 

социальные проекты на основе 

художественной деятельности, 

КТД (коллективно-творческое дело), 

социальный проект, 

образовательная экскурсия, 

занятия спортивных секций, беседы о 

ЗОЖ, 

участие в оздоровительных 

процедурах, 

спортивные турниры, 

туристический поход 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

все предметы 
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Выпускник научится: 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение, 

характеризовать явление по его описанию, выделять общий признак группы 

элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, 

все предметы 

викторины, конкурсы, 

познавательные игры, 

детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности  (олимпиады, 

конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны) 

дебаты, тематический диспут, 

КТД (коллективно-творческое дело) 
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Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

все предметы 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

все предметы 

викторины, конкурсы, 

познавательные игры, 

детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности  (олимпиады, 

конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны) 

дебаты, тематический диспут, 

КТД (коллективно-творческое дело) 
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Выпускник получит возможность научиться:   

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

все предметы 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

все предметы 

викторины, конкурсы, 

познавательные игры, 

детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности  (олимпиады, 

конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны) 

дебаты, тематический диспут, 

этические беседы, 

КТД (коллективно-творческое дело) 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

все предметы 
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Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; 

  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. все предметы 

детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны) 

социальные проекты на основе 

художественной деятельности, 

КТД (коллективно-творческое дело), 

социальный проект, 

беседы о ЗОЖ и др. 

 

 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

 сканировать рисунки и тексты. 

все предметы 

детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны) 

социальные проекты на основе 
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Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

  

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

изобразительное 

искусство, 

технология 

художественной деятельности, 

КТД (коллективно-творческое дело), 

социальный проект, 

беседы о ЗОЖ и др. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 
все предметы 

 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 . подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

все предметы 

 
детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 
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Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 . описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 . редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 . пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

 . искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 . заполнять учебные базы данных. 

 конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны) 

социальные проекты на основе 

художественной деятельности, 

КТД (коллективно-творческое дело), 

социальный проект, 

беседы о ЗОЖ и др. 

 

 . собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей 
окружающий мир 

Выпускник получит возможность научиться: 

все предметы  грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, 

  оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах 

все предметы 

детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны) 

социальные проекты на основе 

художественной деятельности, 

КТД (коллективно-творческое дело), 

социальный проект, 

беседы о ЗОЖ и др. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 представлять данные; все предметы 
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Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель» 

музыка  

 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

 

Предметы, на 

которых 

осуществляется 

формирование 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

технология, 

окружающий мир 

проекты 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

технология 
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Предметные результаты 

Русский язык 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

 

 

Раздел «Орфоэпия» 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу 

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи 

Раздел «Морфология» 

• определять грамматические признаки имён существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

• проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить 

её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи).  

 

Литературное чтение 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать 

на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к 

герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой.  
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму 

произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного 

текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста 

детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Творческая деятельность 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным 

текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

• способам написания изложения 

Литературоведческая пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 
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Английский язык 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

• соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

 

Письмо 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 
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• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock. It 
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• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, Future Simple; модальные 

глаголы саn, may, must; 

• личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

s interesting), предложения с конструкцией there is/ there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there ins t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 

Математика 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Числа и величины 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час 

— минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия 

Арифметические действия 

• выполнять письменно действия с многозначными • выполнять действия с величинами; 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок) 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Геометрические величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной 

формы. 

 

Работа с информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложныхисследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

    

Окружающий мир 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Человек и природа 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты 

и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото_ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального 

мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора, осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

Человек и общество 



28 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы 

и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России — Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке 

и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения 

со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Музыка 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Музыка в жизни человека 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека,  эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально- исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально- творческую деятельность, музицировать и использовать 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно- мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах) 

ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

 

• реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов 

Музыкальная картина мира 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

   

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественно- образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение. 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства 

в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-

• пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

• изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним 

своё отношение; 

 

 

Технология 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

• называть наиболее распространённые в своём регионе 

традиционные народные промыслы и ремёсла, современные 

профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида 

работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из 

ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Знания о физической культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня», характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 
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Основы религиозной культуры и светской этики 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать различные явления религиозных традиций и 

культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной 

культурой и поведением людей; 

 излагать мнение по поводу значения религиозной 

культуры (культур) в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной культуры; 

  строить добрые отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий в различных источниках (в т.ч. в сети 

Интернет); 

 составлять вопросы; 

 участвовать в диспутах; 

 слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщение по теме 

 выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность под руководством учителя 

 

 

Коми язык 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог - побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, 

семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать 

персонаж; 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале;  

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо.  

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• сравнивать языковые явления родного и коми языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;  

• распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы (словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише) и грамматические явления.  
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• читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их 

основное содержание; находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

• владеть техникой письма;  

• действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

• пользоваться справочным материалом, 

представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы); 

• соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии, 

изученные в начальной школе 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в гимназии  разработана система оценки 

образовательных достижений обучающихся, ориентированная на определение  уровня и 

качества подготовки выпускников начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 

метапредметных, предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

для оценки и представлению результатов; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Основные направления и цели  оценочной деятельности: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки);  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров (в соответствии с 

целями  аттестации); 

 оценка эффективности деятельности Гимназии (в соответствии с целями 

аккредитации). 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Условия и границы применения системы оценки 

1. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет 

на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в кнут. Например, 

нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников 

возможными плохими отметками («вы не справитесь с контрольными!») и т. п.  

2. Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – 

на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Ученик имеет право 

на контрольных работах выбирать только обязательный, а не повышенный уровень 

заданий.  

Особенности оценки личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

свой край - Республику Коми, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;  

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального    

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в его эмоционально-положительном отношении к образовательному 

учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, свой край – Республику Коми, знание знаменательных для Отечества, 

республики  исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов -   задача и 

ответственность Гимназии, поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется не только в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, но и внутренних.  

Оценка  проводится на основе методического комплекта «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся. Мониторинг результатов», 

авторы Логинова А.А., Данилюк А.Я. Мониторинг позволяет оценивать личностные 

результаты освоения обучающимися ООП НОО. Предлагаемые  формы 
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предоставления результатов исследования не представляют угрозы личности, 

психологической безопасности, эмоциональному и социальному статусу обучающегося. 

Методом оценки личностных результатов также является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио (см. Положение о портфолио обучающегося 

начальной школы), способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  
 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность  

универсальных учебных действий. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур: 

  решение задач творческого и поискового характера; 

  учебное проектирование; 

  итоговые проверочные работы; 

  комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторинга сформированности универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 
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Мониторинг  сформированности универсальных учебных действий 

осуществляется на материалах  рабочих  тетрадей «Учимся Учиться и Действовать», 

разработанных М.Р.Битяновой и Т.В. Меркуловой (Центр психологического 

сопровождения образования «Точка Пси» г. Москва  совместно с центром 

развивающего обучения Л.В. Занкова). 

 

Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет освоения содержания 

основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, в т.ч. на основе метапредметных действий. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Составляющие предметных результатов 

опорным знаниям 
действия с предметным содержанием (или 

предметные действия) 

 основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания 

и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы; 

 понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

 действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета  

При оценке предметных результатов в 1 классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Не допускается использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку. Оценка индивидуальных достижений обучающихся по 

предмету в 1 классе происходит на основе формирующего оценивания, которое  позволяет 

сформировать сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной 

деятельности для развития  контрольно-оценочной самостоятельности.  

Оценка достижения предметных результатов во 2-4 классах ведётся как в ходе 

предварительного, текущего (тематического) и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения предметного содержания обучающимися.   

Системная итоговая оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы - портфолио.  

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«3»(удовлетворительно) - достаточный базовый уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок и недочетов по текущему 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
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вопроса. 

«4» (хорошо) – уровень выполнения требований выше базового: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 

4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности 

в изложении материала. 

«5» (отлично) – уровень выполнения требований высокий: отсутствие ошибок как 

по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 1 недочета; 

логичность и полнота изложения учебного материала; использование дополнительного 

материала, расширяющего или углубляющего содержание.  

«2» (плохо) – уровень выполнения требований ниже базового: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации или ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета и не допускает сравнения его с другими обучающимися. 
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Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а 

также намечает «зону ближайшего развития»  

предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем. Результаты работы не 

влияют на дальнейшую итоговую оценку младшего 

школьника.   

Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освоении 

способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках решения учебной 

задачи 

Результаты фиксируются  отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку младшего школьника. 

Самостоятельная  

работа 

Не более  одного 

раза в месяц 

(5-6 работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной темы.  

Задания  составляются на двух  уровнях: 1 

(базовый) и 2 (повышенный) по основным 

предметным содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, которые он 

выполнил, проводит  рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем выполненной  работы; 

указывает достижения  и трудности в данной  

работе;   

Учитель  проверяет и оценивает выполненные 

школьником задания отдельно по уровням, 

определяет процент выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной работе 

обучающихся. 

Проверочная 

работа по итогам 

Проводится после 

выполнения 

Предъявляет  результаты (достижения) 

учителю и служит механизмом управления и 

Учитель  проверяет и оценивает только те 

задания, которые решил ученик и предъявил на 
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Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

самостоятельной 

работы 

коррекции следующего этапа самостоятельной 

работы школьников. Учащийся сам определяет 

объем  проверочной  работы для своего 

выполнения. Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный). 

оценку.  

Проверочная  

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  

обучающимися предметных способов/средств 

действия. Уровни: 

1 -формальный;  

2- рефлексивный (предметный); 

3–ресурсный (функциональный). 

Представляет  собой трехуровневую  

задачу, состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем уровням 

Все задания  обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по уровням (0-1 

балл) и строит  персональный  «профиль»  ученика 

по освоению  предметного  способа/средства 

действия 

Решение  

проектной  задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление уровня освоения  

ключевых  компетентностей 

Экспертная  оценка по специально созданным 

экспертным картам. По каждому критерию 0-1 балл 

Итоговая 

проверочная 

работа 

апрель-май Включает  основные  темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

 Сравнение результатов  стартовой и итоговой 

работы. 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы оценки в смещение 

акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по данной теме и данному 

предмету; перенос педагогического ударения с 

оценки на самооценку 
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Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 
 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, 

сочинения, решение 

и составление задач, 

тестирование 

Установление      

исходного уровня    развития    

разных аспектов личности 

обучающегося, и прежде 

всего исходного   состояния    

познавательной    

деятельности,    в первую 

очередь индивидуального    

уровня    каждого ученика 

Уровневая: 

 низкий уровень готовности 

к учебной деятельности (0-24%) 

 уровень ниже среднего (25-

44%); 

 средний уровень 

готовности (45-69%); 

 уровень выше среднего (70-

95%); 

 высокий уровень 

готовности к учебной 

деятельности (96-100%) 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические 

и лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, средства  

ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

Установление        

обратной связи;    

диагностирование хода 

дидактического   процесса, 

выявление динамики 

последнего, сопоставление 

реально достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов с планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

обшей продуктивности 

учебного труда 

Оценка складывается из:  

1) индивидуального 

наблюдения 

за работой обучающегося: 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того 

или иного материала и к учёбе в 

целом и т. д.;  

2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются 

по общепринятой пятибалльной 

шкале.  

Итоговый контроль  

(может касаться как отдельного цикла обучения,  так и какого-то раздела или целого 

предмета) 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

 

Оценка складывается из:  

1) индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося: внимательность 

при объяснении материала, 

активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т. 

д.;  

2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 
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знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

пятибалльной шкале. Оценка 

объявляется родителям 

Комплексное 

тестирование  

(тест обученности), 

тесты успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио) 

 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных результатов 

равнозначна понятиям 

«подлинная оценка», или 

«оценивание реальных 

результатов». Оказание 

помощи учащимся в 

развитии их способностей 

анализировать собственную 

деятельность, 

пересматривать её и 

проявлять инициативу в 

достижении личных 

результатов 

По 100-балльной системе будет 

оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представления 

о природе, об обществе, о 

человеке, знаковых и 

информационных системах; 

умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической 

деятельности, обобщённых 

способов деятельности с опорой 

на комплекс сведений, 

почерпнутых из всех изученных 

предметов. В данном случае 

оценке подлежат содержание, 

предмет, процесс и результаты 

деятельности, но не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой 

формой вопросов) оценивается по 

уровням: высокий, средний, 

низкий.  

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение метапредметных и 

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника уровня 

начального общего образования, в которой 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
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• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

  итоговые диагностические контрольные работы по предметам,  

межпредметные комплексные работы и анализ их выполнения обучающимся; 

  оценка успешности результатов (характеристика), формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 динамика результатов формирования УУД, предметной обученности,. 

Используемая в Гимназии система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося к объективной оценке своих знаний и умений, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

Цель программы: создать условия для формирования и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся через образовательную деятельность  

Задачи программы:  

  актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

  использовать  типовые задачи формирования УУД; 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования 

на уровне начального общего образования 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, 

совести  - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
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 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 

Характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделяются  

личностные, регулятивные, познавательные  и коммуникативные. 

 

Личностные  

Обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с 

принятыми  этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Обеспечивают организацию учащимся 

своей учебной деятельности 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Включают общеучебные,  логические 

учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы.  

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения на уровне НОО 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1.Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Работать   в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного смысла 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

различные объекты, 

явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так:  

 из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

свою деятельность;  

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

Описание планируемых метапредметных результатов формирования 

универсальных учебных действий представлено в пункте «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального  общего 

образования» целевого раздела ООП НОО. 

 

Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют учебные предметы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Русский язык Обеспечивает 

формирование 

познавательных, 

коммуникативных 

и регулятивных 

УУД. 

Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий – замещения 

(например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). 

Изучение русского языка создает условия для 

формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

Литературное 

чтение, основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Обеспечивает  

формирование всех 

видов УУД: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных (с 

приоритетом 

развития 

ценностно-

смысловой сферы 

и коммуникации). 

 

Осмысленная, творческая духовная 

деятельность обучающихся, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Смыслообразование через прослеживание судьбы 

героя и ориентацию обучающегося в системе 

личных смыслов. Самоопределение и 

самопознание на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной 

идентификации. Основы гражданской 

идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан. Формирование эстетических ценностей 

и на их основе эстетических критериев.  
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Нравственно-этическое оценивание через 

выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей. 

Эмоционально-личностная децентрация на 

основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений. Умение понимать 

контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей. Умение 

произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства. Умение 

устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий героев произведения.  Умение строить 

план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

Английский язык, 

коми язык 

Обеспечивает, 

прежде всего, 

развитие 

коммуникативных 

УУД, формируя 

коммуникативную 

культуру 

обучающегося 

Знакомство обучающихся с культурой, 

историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирование 

гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном 

компоненте и, доброжелательного отношения, 

уважения толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует 

развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана).  

Математика Обеспечивает 

развитие у 

обучающихся 

познавательных 

УУД, в первую 

очередь логических 

и алгоритмических, 

включая знаково-

символические. 

. 

Систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных 

и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления 

и приобретение основ информационной 

грамотности. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как 

универсального учебного действия.  

Моделирование включает в свой состав знаково-
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символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и 

должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.  

 

Окружающий 

мир 

Обеспечивает  

формирование всех 

видов УУД: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных 

Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской 

идентичности личности.   

В сфере личностных универсальных действий 

изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской 

идентичности:  

 - умения различать государственную 

символику Российской Федерации и республики 

Коми, описывать достопримечательности 

столицы России и Республики Коми, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 

России, свою республику и, ее столицу, свой 

город;  ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти – 

умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона;   

- формирование основ экологического 

сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания – 

норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных 

действий изучение предмета способствует 
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принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического 

здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» 

способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных 

действий:  

- овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИТК;  

- формированию действий замещения и 

моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и  создание моделей, в том числе в 

интерактивной сфере);  

- формированию логических действий 

сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края.  

 

Музыка 

 

Обеспечивает 

формирование 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных 

УУД 

На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. Будут 

сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. В 

области развития общепознавательных действий 

изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

Изобразительное Развивающий Моделирующий характер изобразительной 



60 

 

искусство 

 

потенциал этого 

предмета связан с 

формированием 

личностных, 

познавательных, 

регулятивных 

действий. 

деятельности создает условие для формирования 

общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установление тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий 

в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к 

мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся.  

Технология Обеспечивает  

формирование всех 

видов УУД: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных 

Специфика этого предмета и его значимость 

для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-

преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;  

- значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения 

в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование 

учащиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

- специальной организацией процесса 

планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – 

умении осуществлять анализ, действовать во 
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внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

- широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов 

ИКТ - компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию 

следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности 

человека;  

 - развитие знаково-символического и 

пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе 

развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе 

поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

- развитие планирующей и регулирующей 

функции речи;  

- развитие коммуникативной компетентности 

обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и 

критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и 

достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с правилами 

жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;  

- ознакомление обучающихся с миром 

профессий и их социальным значением, историей 
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их возникновения и развития как первой 

ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному 

самоопределению.  

Физическая 

культура 

Обеспечивает  

формирование всех 

видов УУД: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных 

Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном 

спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

 - развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;  

 - освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет 

способствует:  
 - в области регулятивных действий развитию 

умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

- в области коммуникативных действий 

развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата).  

 
Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к 

различным классам). Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть 

проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-
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символическое действие и пр. Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и 

школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

Классификация типовых задач: 

Типы задач Виды задач Задания 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на 

вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5. Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, 

саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по образцу 

(устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 
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Познавательные Общеучебные, 

знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, 

качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные Инициативное 

сотрудничество, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ) 

2. Задания на организацию 

сотрудничества (задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман), «Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

3. Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктовку», 

«Дорога к дому») 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе  

от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования.   

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у обучающихся;  

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и прочие.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – 

обусловлены следующими причинами:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий.  

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образованию 
 

УУД 
Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения в первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Сформированная  

мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и децентрация 

в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения 

(на примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково- Дифференциация планов Предпосылка и условие 
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символические действия символ/знак и означаемого. 

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия 

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия 

Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие 

планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания 

своих действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий 

для успешности обучения на уровне начального образования 

 

УУД 
Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Сформированная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточная 

самоэффективность в принятии 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 
Внутренний план действия 

Сформированность 

теоретического мышления 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы гимназии  

является  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
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формирование умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий по программам предшкольного образования в 

«Школе будущего первоклассника». Основным методом мониторинга реализации 

программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов 

наблюдений. 

 

Сформированность   УУД 

 при получении начального общего образования 

 

Уровень сформированности УУД у обучающихся при получении начального 

общего образования  определяется  по концу каждого года обучения. Диагностика  

развития  метапредметных УУД проводится в течение третьего триместра.  

 

Класс 

Время 

проведения 

мониторинга 

Инструментарий 
Диагностируемые 

УУД 
Индикатор 

1 класс 

сентябрь 

 

рабочие тетради 

«Школьный старт», 

 

инструментальная  

и мотивационная 

готовность 

уровни: 

низкий, средний, 

высокий 

апрель-май 

 

«Учимся Учиться и 

Действовать» 

 

познавательные, 

регулятивные 

(всего-8) 

сформировано/ 

не сформировано 

 

уровни: 

1-представление 

2- способ 

3-УУД 

2 класс апрель-май 
рабочая тетрадь«Учимся 

Учиться и Действовать» 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

(всего-13) 

3 класс апрель-май 
«Учимся Учиться и 

Действовать» 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

(всего-18) 

4 класс апрель-май 
«Учимся Учиться и 

Действовать» 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

(всего-32) 

Мониторинг сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах  рабочих  

тетрадей, разработанных М.Р.Битяновой и Т.В. Меркуловой (Центр 

психологического сопровождения образования «Точка Пси» г. Москва  совместно с 

центром развивающего обучения Л.В. Занкова). 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада   жизни обучающихся начального уровня образования 

гимназии, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность  обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности  гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 Программа  учитывает культурно-исторические, этнические  особенности 

Республики Коми, запросы семей, конкретизирует задачи, ценности, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации  обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, 

определяет развитие ученического самоуправления, участие  обучающихся в деятельности 

детско- юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральными образовательными стандартами нового поколения, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Цель Программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России:  

- принимающего судьбу Отечества как свою личную;   

- осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

- укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Ключевые воспитательные задачи:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Республики Коми; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному (коми) языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Республики Коми, города Ухты; 

 стремление активно участвовать в делах г.Ухты,  Гимназии, класса, семьи; 

 любовь к Гимназии, городу, народу, России; 
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 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в Гимназии, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

гимназическому имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде, небережливому 

отношению к результатам труда людей; 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных заданий; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в учёбе. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и гимназического коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

5) Воспитание экологической культуры, ценностного отношения к природе, 

окружающей среде: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

  

 6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях                   (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определены общие задачи развития и воспитания младших школьников. 
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В области формирования личностной культуры: 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
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В области формирования семейной культуры: 

 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Базовые национальные ценности Российского общества 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

«Я – гражданин» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Патриотизм Гражданственность 

Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже 

вопреки собственным интересам.  

Долг (перед семьёй, предками, страной). 

Свобода личная и национальная. 

Служение Отечеству. 

Закон и правопорядок. 

Правовое государство и гражданское 

общество.  

Многообразие культур и народов единой 

страны. 

Равенство культур и народов России. 

Толерантность (признание права другого быть 

«непохожим на тебя» и диалог разных людей). 

Традиционные религии и светская 

культура 
Человечество 

Свобода совести и 

вероисповедания. 

Представления традиционных 

религий и светской культуры о 

религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение,  

религиозная жизнь). 

Толерантность в отношениях между 

верующими разных религий и 

атеистами.  

Многообразие культур и народов мира. 

Равенство и независимость народов и 

государств мира.  

Мир во всем мире. 

Международное сотрудничество. 

Прогресс человечества. 

Доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 

«Нравственность» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания, готовности 

совершать позитивные поступки, в том числе и речевые.  
Человек и люди: 

 Жизнь и смысл жизни человека. 

 Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор. 

 Взаимозависимость интересов личности и общества. 
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 Свобода и права личности. 

 Свобода совести и вероисповедания. 

 Представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Честь и достоинство. 

 Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, 

необходимость договариваться друг с другом, взаимодействовать. 

 Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности. 

 Дружба и взаимопомощь. 

 Справедливость и милосердие. 

 Толерантность. 

 Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»). 

«Учеба и труд» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Труд и творчество: 

 Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём).  

 Созидание и творчество (самоценность труда). 

 Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

 Целеустремлённость и настойчивость. 

Наука: 

 Знание.  

 Стремление к познанию и истине.  

 Критичность мышления.  

 Научная картина мира. 

«Здоровье» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Здоровье: 

 Здоровье душевное (социально-психологическое) и нравственное. 

 Здоровье личное, близких и общества. 

 Здоровый образ жизни. 

 Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни 

«Природа и человек» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Жизнь: 

 Жизнь и эволюция.                                         

 Планета Земля.                                                                                    

 Экологическое сознание.                               

 Природа родного края. 

 Заповедная природа. 

«Культура» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Культура: 

 Духовный мир человека. 

 Красота в творениях природы и человека (искусство). 

 Гармония.   

 Эстетическое развитие. 

«+ Семья» 
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 Совместная деятельность школы семьи и общественности по развитию 

воспитанию  обучающихся начальной школы 

Семья: 

 Педагогическое просвещение родителей. 

 Партнерские отношения гимназии и семьи. 

 Почитание и уважение родителей, любовь и верность. 

 Забота о старших и младших. 

 Забота о продолжении рода. 

 

Принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает 

готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их 

сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в 

их совершенствовании. 

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми уровнями и 

этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей. 

Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся не 

отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения 

целостности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на 

основе выявления и устраняя причины затруднений. 

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-этических 

норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственных правовых норм). 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 

педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого 

обучающегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие 

диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, 

умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же 

время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она 

аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности.  

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало 

в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной 

активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми.   

Принцип гуманистической направленности – постулирует принцип 

самоценности человека, подчеркивающий отсутствие всякой необходимости в каком бы 

то ни было обосновании или оправдании этой ценности. В современное школе воспитание 

должно быть гуманистическим: гуманистически ориентирующим, т.е. ориентирующем 

ребенка на ценности гуманизма, и гуманистически ориентированным, т.е. 

ориентированным на ребенка как на главную для воспитателя ценность. 

Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей 

обучающихся – заключается в следующем: организуемое в школе воспитание должно 

согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, 

возрасту и иным индивидуальным особенностям обучающегося. 
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Целостная образовательная среда Гимназии 

 
 

 

Базовые  ценности: 

 

 

 

 

+ СЕМЬЯ 

 

Наименование 

программы 

Программа (матрица) формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни младшего 

школьника  на территории МОГО «Ухта» 

 (далее программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

 Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников.  

 Примерная программа воспитания и социализации 

обучающихся. 
Заказчик 

программы 

МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта» 

Разработчик 

программы 

МУ «Информационно – методический центр» г. Ухты,  

ЗДВР общеобразовательных учреждений 

Сроки реализации 

программы 

2011-2015 г.г. (первая ступень, 1-4 классы) 

Основные разделы 

программы 

1. Пояснительная записка. 

2. Целеполагание программы. 

3.Модель организации работы общеобразовательного 

учреждения по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни у младших школьников. 

4. Структура системной работы по формированию 

культуры  здорового и безопасного образа жизни у 

младших школьников. 

5.Работа, планируемая в рамках реализации программы. 

6. Сроки и этапы реализации. 

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности 

реализации программы. 

8.Управление реализацией программы. 

9.Риски реализации программы. 

10. Список литературы. 

Исполнители Администрация и педагоги общеобразовательного 

Воспитательные  

задачи 
ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Воспитательный  

ИДЕАЛ» 

качества личности 

(цель) 

 

МОУ «ГИЯ» 

Урочная 

 Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учёба 

- 

знания о 

ценностях  

- 

оценки 

поступков   

- 

выбор 

поступков 

Опыт  

творческого 

поведения 

Культурные 

практики 

- участие в куль-

турном событии 

Представители 
властей 

 

СМИ 

 

Произведения 

культуры 

Общественные 

орг
анизации  

(в т.ч. 

религиозные) 
Круг общения (друзья, 

соседи, транспорт, 
магазины и т.п.) 

 

Семьи 

 

КУЛЬТУРА 

ПРИРОДА и 

ЧЕЛОВЕК 

ЗДОРОВЬЕ 

УЧЕБА и 

ТРУД Я - ГРАЖАНИН 
НРАВСТВЕН-

НОСТЬ 

Принятие или 

отторжение 

+ 

Внешкольная 

 
Опыт  
гражданского 
поведения 

Социальные  практики 

Реш

ение 

общественно 

значимой 

задачи (или 

её модели) 

 

Внеурочная 
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Формирование целостной образовательной среды,  

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 

 

Традиционно можно выделит три официальных вида деятельности. 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру,  

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей обеспечивается 

активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

(В рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Музыка»). Создание 

условий для формирования потребности к саморазвитию и самореализации способствует 

повышению мотивации к обучению, развитию навыков эффективного общения в системе 

учитель – ученик, внедрению современных образовательных  технологий. 

 

Направления Ключевые действия Исполнители 

1. Обеспечение 

непрерывности образования. 

- Школа будущего 

первоклассника;                                           

- преемственность между 

уровнями образования;                    

 - создание условий, 

обеспечивающих готовность к 

продолжению образования на 

каждом последующем уровне 

Заместители по УР,ВР, 

педагогический 

коллектив. 

2. Реализация дифференциро-

ванного подхода в обучении. 

- программа развивающего 

обучения по системе Л.В. 

Занкова; 

-уровневая дифференциация 

Заместители по УР,ВР, 

учителя- предметники. 

3. Введение нетрадиционных 

предметов с целью 

формирования потребности  в 

саморазвитии и 

самообразовании. 

- риторика (2-4 классы); 

- информатика и 

информационные технологии 

(2-4 классы). 

 

Учителя- предметники. 

4. Введение в урочную 

деятельность методов 

внеклассной работы. 

- Парная, групповая, 

коллективная; 

- игровая; 

- нетрадиционные формы 

уроков (театр, дискуссия,  

дебаты, конференция) 

Учителя-предметники. 

 

 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

обучающимися на уровне начального общего образования в ходе участия в специально 

организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных 

представлениях, работе кружков и т.д.  

МОУ «Гимназия иностранных языков» обладает особым потенциалом для развития 

личности ребенка. За годы сложилась система внеурочной деятельности, позволяющая 

удовлетворить потребности каждого обучающегося,  работает более  30 творческих 

объединений, секций, клубов и кружков различной направленности. 
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3) Внешкольная деятельность  –  начальный социальный опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей. 

 

Социальный партнер Предмет сотрудничества 

Республиканский эколого-биологический 

центр 

Опыт участия природоохранной 

деятельности; участие в экологических 

акциях, олимпиадах. 

ГБК РК "Национальная библиотека РК" 
Экологическое просвещение, участие в 

экологических викторинах и олимпиадах 

Кировский физико-математический 

лицей 

Участие в "Интеллектуальном 

марафоне" для младших школьников, 

сотрудничество педагогов и обучающихся 

Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании,  

г. Киров 

Участие в олимпиадах школьников, 

сотрудничество педагогов и обучающихся, 

дистанционное обучение обучающихся 

Центр развития мышления и интеллекта 

г. Самара 

Участие в олимпиадах школьников, 

сотрудничество педагогов и обучающихся 

Институт продуктивного обучения 

Российской Академии  Образования 

Участие в олимпиадах школьников, 

сотрудничество педагогов и обучающихся 

Уральский государственный 

педагогический университет 

Участие в олимпиадах школьников, 

сотрудничество педагогов и обучающихся 

ГАОУДПО(77К)СРК «КРИРО» 
Участие в олимпиадах школьников, 

сотрудничество педагогов и обучающихся 

ООО «ИРШО» г.Калининград 
Участие в олимпиадах школьников, 

сотрудничество педагогов и обучающихся 

МУ «Информационно-методический 

центр» «Управления образования» МОГО 

Ухта 

Участие в олимпиадах школьников, 

сотрудничество педагогов и обучающихся 

ГИБДД г.Ухты 

Просветительская работа среди 

обучающихся, родителей и педагогов, 

участие в творческих конкурсах 

ЦДЮТ им. Г.Карчевского 

Участие в творческих конкурсах, 

посещение библиотеки, спектаклей, 

выставок 

ДЮСШ №1,№2,плавательный бассейн 

«Юность», Ледовый дворец им. С. 

Капустина 

Участие в городских соревнованиях, 

акциях по пропаганде ЗОЖ 

Станция юного техника 
Приобретение опыта конструирования, 

моделирования, участие в выставках 

Культурно-досуговые  центры: 

-славянской культуры 

-патриотического воспитания 

-коми культуры 

-немецкой культуры. 

Содействие в знакомстве с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 

быта народов, проживающих на территории 

РК, воспитание патриотизма, уважение к 

героическому прошлому России и родного 

края 

Музеи: 

-историко-краеведческий 

- истории пожарной охраны 

- «Ухтанефтегазгеология» 

Содействие в знакомстве с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 
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-нефти и газа 

 

быта народов, проживающих на территории 

РК, знакомство с полезными ископаемыми 

РК, с историей пожарной охраны 

Библиотеки: 

-семейного чтения 

-центральная 

-им.А.Гайдара 

-ЦДЮТ 

Опыт работы с библиотечным фондом, 

читательский опыт, опыт поиска 

необходимой информации, опыт связи с 

общественными организациями 

Учреждения культуры: 

-ГДК 

-К\т «Юбилейный» 

-К\т «Дружба» 

-музыкальные школы 

-художественная школа 

- Дом творческих работников 

Приобщение к богатству классического 

и современного искусства, развитие 

эстетического кругозора 

 

 

Создание системы образовательных событий 

 

Важнейшим условием успешного воспитания является создание системы событий 

и активной воспитывающей среды.  

Основы воспитательной деятельности гимназии 

 

 
 

Уклад жизни Гимназии является базовой основой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад жизни Гимназии организуется педагогическим 

коллективом при активном и согласованном участии всех участников образовательных 

отношений-субъектов  развития и воспитания: 

 День знаний; 

 День рождения Гимназии «Вернисаж талантов»; 

 Посвящение в гимназисты; 

 Интеллектуальный марафон; 

 Конкурс ораторов; 

 Дискуссионно-интеллектуальная игра «Дебаты»; 

 День города; 

 День матери; 

 Рождество; 

«Здоровье» 

«Культура» 

Годовой цикл традиционных 

образовательных событий 

«Британская линия» 

«Нравственность» 

«Я – гражданин» 

«Учеба и труд» 

Портфолио 

 

«Природа и 

человек» 

«Семья» 

Направления 

воспитательной 

работы  

МОУ «ГИЯ» 
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 Вечер встречи добрых друзей; 

 День Святого Валентина; 

 День смеха; 

 День Победы; 

 «Последний звонок»; 

 Туристический слет; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Предметные декады (естественно-математического цикла, гуманитарного 

цикла, иностранных языков, искусств, экологических знаний, правовых знаний). 

Планируемые результаты достигаются через реализацию комплексно-целевых 

программ: 

 «Воспитание успехом»; 

 «Британская линия»; 

 «Успешный ученик»; 

 «Школа XXI века»; 

 «Здоровье»; 

 

В основе программы развития и воспитания обучающихся начальной школы и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.  

Воспитание, по существу, представляет собой социальную деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к 

детям, от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и 

распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, когда она принимается через 

совместную с другими людьми деятельность. Принятие ценности – ключевой фактор 

человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. 

Принятие ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой 

деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами 

деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает 

нравственное самосознание – совесть человека. Поскольку ценности – это смыслы, то их 

принятие вносит смыслы в жизнь человека, открывает перед ним жизнь в ее духовном 

качестве. 

Ценности – это смыслы воспитания и социализации. Они существуют ради того, 

чтобы научить человека принимать ценности через деятельность и оценивать 

деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно одобряемых 

позиций. По ведущему типу деятельности можно различать воспитание и социализацию 

младших школьников: 

воспитание – это преимущественно межличностная (и в таком качестве 

самоценная) деятельность в семье, школе, учреждениях дополнительного образования и т. 

д., обеспечивающая поддержку духовно-нравственного развития ребенка; 

социализация –  это содействие духовно-нравственному развитию ребенка, 

приобретению им первоначального социально-нравственного опыта посредством 

включения его в решение общественных, культурных, экологических, производственных 

и иных задач. Границы между воспитанием и социализацией прозрачны и относительны.  

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни,  в основе которого – 

национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего 

современного образования и система базовых национальных ценностей. Система 

ценностей определяет содержание основных направлений воспитания и социализации 
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младших школьников. Аксиологический подход  является определяющим для всего 

уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды. 

 

Системно-деятельностный подход.  
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования, и его содержание раскрыто в Стандарте. Один из 

основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание 

как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, как 

процесс трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов 

в реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие 

ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.   

Развивающий подход.  
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую 

конструкцию Программы воспитания и социализации обучающихся начальной школы. 

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы 

составляют: 

1. соответствующая система морально-нравственных установок и ценностей 

(аксиологический подход); 

2. многоукладность тематической программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-деятельностный подход); 

3.  содержание в каждой программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей.  

Процесс развития и воспитания технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 
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эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу уклада 

гимназической жизни.  

 

« Я - ГРАЖДАНИН» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

Опыт Содержание 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 

На плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов 

инвариантной и вариативной частей 

базисного учебного плана. 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина.  

В процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России. 

 

В процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников.  

 

В процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия 

в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина.  

В процессе посильного  участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями. 

Получение элементарных представлений 

о национальных героях и важнейших 

событиях истории России. 

 

Просмотр учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

В процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-

культурных праздников. 
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особенностями их культур и образа жизни. 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Уроки – мужества. 

 

«НРАВСТВЕННОСТЬ» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Опыт Содержание 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов. 

В процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой 

как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающие культурные и 

духовные традиции народов России. 

Получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

традиционных российских религий. 

Через содержание инвариантных учебных 
предметов: «Литературное чтение», 
«Окружающий мир», а также вариативных 
дисциплин, в том числе изучаемых по выбору: 
«Основы православной культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы буддистской 
культуры», «Основы иудейской культуры», 
дисциплин, отражающих историю и 
культурологические основы других религий, 
составляющих неотъемлемую часть 
исторического наследия народов России. 

Ознакомление по своему желанию и с 

согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

Путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными 

деятелями. 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения. 

Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, игровых 

программах. 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки. 

В процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения 

и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, 

взрослым.  

Обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

опыту совместной деятельности. 
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Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

Проведение благотворительных акций. 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях. 

 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

В процессе проведения «открытых» 

семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

 

«УЧЕБА И ТРУД» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Опыт Содержание 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности, знакомятся с широким 

спектром профессиональной и трудовой 

деятельности. 

В ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т.д.) 

Приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду.  

 

Посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде. 

Учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике. 

 

В рамках предмета «Изобразительное 

искусство и художественный труд)», 

участие в разработке и реализации 

различных проектов. 

Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе учебного заведения и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

  

 

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных объединений 

обучающихся как в учебное, так и в 

каникулярное время. 

Знакомятся с различными профессиями 

и видами труда. 

 В ходе экскурсий по микрорайону, 

городу, на производственные предприятия 

и  встреч с представителями разных 

профессий. 
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Узнают о профессиях своих родителей и 

прародителей. 

Организация и проведение презентаций 

«Труд наших родных». 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома. 

Дежурство по классу, по столовой. 

 

«ЗДОРОВЬЕ» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

Опыт Содержание 

Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья. 

В ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к 

здоровью.  

Участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья.  

В ходе проведения тематических бесед. 

Практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки.  

 

На уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке 

и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных 

соревнований. 

Составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха. 

 

Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания.  

Через здоровьесберегающие формы 

досуговой деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений. 

Получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и 

социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива). 

В ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями. 

Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

В ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями. 
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«ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК» 

Воспитание экологической культуры,  

ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 

Опыт Содержание 

Усвоение элементарных представ-

лений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологи-ческой 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой.  

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов. 

Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе.  

В ходе экскурсии, прогулки, 

туристических походов и путешествий по 

родному краю. 

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей.  

В школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, десантах. Высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д. Создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов. 

Посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций. 

«Голубой патруль», «Зеленый 

патруль». 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

При поддержке родителей – забота о 

животных и растения. Участие вместе с 

родителями в экологической деятельности 

по месту жительства. 

 

«КУЛЬТУРА» 

Воспитание уважительного отношения к культурным традициям, культурным 

ценностям, культуре поведения: 

 

Опыт Содержание 

Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России.  

 

 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам. 

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

В ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-
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культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами.  

 

краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучащиюхся в 

пространстве школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду. 

Обучение понимать красоту окружающего  

мира через художественные образы. 

Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах. 

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой.  

 

Участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных 

играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от 

разрушительного. 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества.  

На уроках изобразительного искусства 

и художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного 

образования. 

Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров с последующим 

представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Через выставки семейного 

художественного творчества, 

музыкальные вечера, экскурсионно-

краеведческую деятельность, реализацию 

культурно-досуговых программ,  

посещение объектов художественной 

культуры. 

Получение элементарных 

представлений о стиле одежды, 

слов, жестов как способе 

выражения внутреннего душевного 

состояния человека в соответствии 

с различными житейскими 

ситуациями.  

Через беседы, классные часы, мастер-

класс, посещение показа коллекций 

модельеров. 
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«+ СЕМЬЯ» 

Совместная деятельность школы и  семьи  

по развитию воспитанию младших школьников. 

 

Опыт Содержание 

Родители принимают деятельное участие 

в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности 

школы по развитию и воспитанию 

обучающихся , в разработке содержания и 

реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. 

Знания, получаемые родителями, 

должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания 

должны открыть родителям возможности 

активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция, 

организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

Проекты «Моя родословная», «Реликвии 

нашей семьи» и др. 

 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и Гимназии; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

В Гимназии выстроены с родителями: 

 партнёрские отношения – формулируются взаимные интересы, чтобы родители 

захотели добровольно участвовать в жизни класса, Гимназии, чтобы они чувствовали, что 

школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда не 

менее комфортная и уютная, чем дом.           

совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовится праздники, 

организуется пространство класса, но только на основе добровольного участия родителей.  

педагогическое просвещение родителей учеников – содержание программ 

повышения квалификации родителей отражает содержание основных направлений 

воспитания и социализации обучающихся начальной школы. Сроки и формы проведения 

мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей  согласованы с 

планами воспитательной  работы  Гимназии. 
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Система образовательных событий 

 

Уровни Формы Мероприятия 

1 уровень- 

1 класс 

Беседы. 

 Классные часы. 

Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

конкурсов. 

 Спортивные 

соревнования. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Проектная 

деятельность. 

«Здравствуй, школа». 

 «Правила поведения в школе». 

«Что такое доброта?» 

«Государственные символы России». 

Цикл бесед «Трудиться - всегда 

пригодиться». 

 «Твое здоровье». 

«Что значит быть учеником?» 

«Что такое хорошо и что такое плохо?»  

«Краски природы». 

«Любимое время года».  

 «Моя семья».  

«Моя малая Родина». 

«Народные приметы». 

«Мой домашний любимец».  

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия:  

 «Звезды школы».  

«Новогодняя сказка».  

Весенняя Неделя Добра.  

Фестиваль патриотической песни. 

«Прощание с букварем».  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!». 

«Зимняя сказка».  

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»).    

 Конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я -

спортивная семья».  

«Масленица».  

«А, ну-ка, мальчики».  

«А, ну-ка, девочки».  

«Правила безопасности». 

«Краеведческий музей». 

«Я - гражданин России». 

«Я и мир вокруг меня» и другие. 

2 уровень- 

2-3 класс 

Беседы.  

Классные часы.  

Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

конкурсов. 

Спортивные 

соревнования. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Учебно-

исследовательские 

«Здравствуй, школа». 

 «Все мы - дружная семья».  

«Как появилась религия».  

«Что такое Конституция?»  

Цикл бесед «Учись учиться».  

«Береги здоровье смолоду». 

«Все мы разные, но все мы равные».  

«Здорово, когда на свете есть друзья...». 

«Хочу и надо - трудный выбор».  

«Профессии моих родителей».  

«Люблю, тебя, Коми».  

«Народный костюм Коми». 
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конференции.  

Проектная 

деятельность. 

«Моя родословная».  

«Я и мое имя». 

 «Название моего города». 

 «Моя  любимая книга». 

 Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия:  

«Звезды школы». 

 «Новогодняя сказка». 

 Весенняя Неделя Добра.  

Фестиваль патриотической песни. 

 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

 «Осенняя сказка».  

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»). 

Конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья». 

 «Масленица». 

 «А, ну-ка, мальчики». 

 «А, ну-ка, девочки». 

 «Вместе весело шагать». 

 «Мои друзья».  

«История моей семьи в истории моей 

страны». 

 «Мир моих увлечений». 

«Я - гражданин России». 

«Я и мир вокруг меня». 

3 уровень- 

4 класс 

Беседы. 

Классные часы.  

Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

конкурсов.  

Спортивные 

соревнования. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Учебно-

исследовательские 

конференции.  

Проектная 

деятельность. 

«Я и другие люди». 

«Что значит, быть нужным людям». 

«Мир человеческих чувств». 

«Для чего нужна  религия». 

«Путешествие в храм». 

 «Россия - Родина моя!» 

 «Государственное устройство России». 

 «Мир профессий». 

«А гражданином быть обязан». 

 «Память сердца...». 

 «Из истории семейной летописи». 

«Край любимый, край родной». 

 Цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества». 

 «Мой  любимый  литературный герой» 

 «Труд и воспитание характера». 

 «Что значит быть полезным людям?». 

Гимназические  праздники и социально 

значимые мероприятия: 

 «Звезды школы». 

 «Новогодняя сказка».  

Весенняя Неделя Добра. 

 Фестиваль патриотической песни. 

 Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 
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«Зимняя сказка». 

 «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»). 

 Конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья». 

 «Масленица». 

 «А, ну-ка, мальчики».  

«А, ну-ка, девочки». 

 «Друг познается в беде». 

 «Этикет». 

 «История моей семьи в истории моей 

страны». 

 «Мир моих увлечений». 

 «Я - гражданин России». 

 «Я и мир вокруг меня» и другие. 

 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах.  

 

Формирование у обучающихся активной деятельностной позиции 

 

Стимулирует развитие детской общественной инициативы участие в социальных 

акциях, которые являются не только эффективной формой воспитания активной 

гражданской позиции обучающихся, но и  системой поддержки и продвижения детей в 

общественной  и  творческой сферах жизнедеятельности, их успешной социализации.  

 

Основные направления мероприятий социально-значимого характера 

 

Название проекта Название акции 

Проект 

«Наследники 

Победы - 

Победителям» 

 «Письмо Победы» 

 «Мы это помним» 

 «Моя история»  

 «Бессмертный полк» 

 «Здоровое поколение - наша ответственность, перед теми, 

кто защищал Родину» 

Проект 

«Мир, в котором я 

живу» 

  «Мой зеленый дом» 

 операция «Кормушка» («Скворечник»)  

 операция «Столовая для друга»  

  «Дети республики против террора»: уроки толерантности, 

уроки мира 

 «Мир без опасности» 

 «Дорога домой»  

 «Закладка безопасности» 

Проект 

«Рука друга» 
 «Подари детям лето», «Новогодняя сказка», «Портфель 

другу» - благотворительные акции по сбору детских вещей, 

игрушек, канцтоваров 
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 «Голос ребенка» - акции по правам ребенка, помощи детям, 

оказавшимся трудной жизненной ситуации; издательские проекты 

по правам ребенка, по защите агрессивного поведения сверстников 

и взрослых по отношению к детям 

 «Все различны - все равны» - игровые программы, встречи, 

мероприятия, концерты по привлечению детей с ограничениями в 

реализацию программ детского движения 

Проект 

«Будь здоров» 
 «Любимые игры двора»  

 «Лидерский норматив» 

 «Мы за здоровый образ жизни» 

 «За здоровье и безопасность наших детей» 

  «Рациональное питание – залог здоровья» 

 «Ухта, скажи спорту да!» (социальный видеоролик) 

 антинаркотическая акция «Новое пространство России» 

 

Позитивное отношение к базовым общественным ценностям  позволяет говорить о 

сформированности активной деятельностной позиции гимназиста, а это является одним из 

критериев эффективности воспитательной системы Гимназии. 

 

Планируемые результаты воспитания 

 

При организации любого вида деятельности обучающихся в целях их воспитания и 

социализации учитывается различие между воспитательными результатами и эффектами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности. Например, 

пройдя туристический маршрут, учащийся не только переместился в пространстве из 

одной географической точки в другую, преодолел сложности пути (фактический 

результат), но и приобрел некое знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность, приобрел опыт самостоятельного действия (воспитательный 

результат).  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия развили юного человека как личность, способствовали формированию его 

компетентности, идентичности. 

В сфере школьного воспитания и социализации имеет место серьезная путаница 

понятий «результат» и «эффект». Привычны утверждения, что результатом 

воспитательной деятельности педагога является развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. При этом упускается из виду (вольно 

или невольно), что развитие личности ребенка зависит от его собственных усилий по 

самостроительству, от воспитательных «вкладов» в него семьи, друзей, ближайшего 

окружения, других факторов. То есть развитие личности ребенка – это эффект, который 

стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и социализации (в том числе 

сам ребенок) достигли своих результатов.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
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образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

 

Третий уровень результатов – получение учащимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что учитывается при организации воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог поддержает эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие обучающихся младших 

классов друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго 

уровня воспитательных результатов. Последовательное восхождение от результатов 

первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 

четвертому классу у обучающегося реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для обучающегося начальной школы должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у обучающихся 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнеров Гимназии); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника начальной школы, которые отражают 

его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

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

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося.  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

 

1. «Я – ГРАЖДАНИН» 

 

1 уровень 2 -3 уровень 

– элементарные знания о законах и правилах 

общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях 

граждан, об их самостоятельных 

объединениях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, 

своего народа, представления об общей 

судьбе народов единой страны, о тех людях 

или событиях, которыми может гордиться 

каждый гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на 

религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и 

светской культуры; 

– знание о необходимости мирного 

сотрудничества народов и государств ради 

развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка 

(в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления 

людей другой национальности, религии, 

убеждений, расы, нарушения равноправия, 

терпимое отношение к гражданам другой 

национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа 

решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами.  

– осуществление чего-то полезного для 

«своих» – друзей, одноклассников, 

земляков, граждан своей страны (даже 

вопреки своим личным интересам и 

желаниям);  

– участие в принятии и исполнении 

коллективных решений, управляющих 

жизнью класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки 

(принятие наказания, в т.ч. самооценка 

проступков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих 

возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению 

равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его 

проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих 

возможностей) оскорбления, высмеивания 

людей другой национальности, религии, 

убеждений, расы; 

– умение вести корректный, 

доброжелательный  разговор с человеком 

других взглядов, религиозных убеждений, 

национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к 

государственным символам России, 

памятникам истории и культуры, религии 

разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в 

общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных 

праздников); 

– самостоятельное  и добровольное 

проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, 

ветеранам.    
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2. «НРАВСТВЕННОСТЬ» 

 

1 уровень 2 -3 уровень 

– знание главных нравственных правил, 

норм; 

– представления о базовых российских 

ценностях – идеях и правилах, 

объединяющих людей разных поколений, 

народов, общественных групп и убеждений 

в единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от 

оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной 

речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения 

(установка на взаимодействие, 

взаимопонимание, доброжелательное 

отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: 

грубости, несправедливости, предательства 

и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных 

ситуациях и т.д.). 

 

 – избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих 

поступков; 

– осуществление чего-то полезного для 

своей семьи, самых близких людей, в том 

числе – отказ ради них от каких-то 

собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) 

собственной чести и достоинства, своих 

друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих 

возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к 

старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других 

людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка 

по отношению к младшим, к людям, 

попавшим в трудную ситуацию, ко всему 

живому; 

– следование правилам вежливого, 

приличного поведения («волшебные слова», 

правила этикета) в школе и общественных 

местах. 

 

3. «УЧЕБА И ТРУД» 

 

1 уровень 2 -3 уровень 

– знание о важной роли в современной 

жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования; 

– понимание особой роли творчества в 

жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и 

небрежности. 

 

–  уважение в действии к результатам труда 

других людей;  

– стремление и умение делать что-то 

полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над 

проектами; 

– стремление найти истину в решении 

учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, 

нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах 

творчества, полезной другим людям 

деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – 

доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 
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4. «ЗДОРОВЬЕ» 

 

1 уровень 2 -3 уровень 

– знание о  ценности своего здоровья и 

здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который 

можно нанести здоровью различными 

действиями; 

– знание о взаимозависимости физического, 

психического, психологического, 

социально-психологичского и 

нравственного здоровья человека и среды, 

его окружающей; о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека. 

– знание о важности спорта и физкультуры 

для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии 

незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья 

компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного 

образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое 

состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового 

режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, 

подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.).  

 

 

5. «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК» 

 

1 уровень 2 -3 уровень 

– начальные знания о роли жизни в природе, 

её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и 

неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, 

о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых 

памятниках природы родного края, России, 

планеты Земля, нормах экологической 

этики; 

– отрицательная оценка (на основе норм 

экологической этики) действий,  

разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого 

бережно относиться к природе.   

– самостоятельное заинтересованное 

изучение явлений природы, форм жизни, 

роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к 

растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия 

(уборка мусора после пикника, 

распределение мусора по контейнерам для 

переработки, экономия воды и 

электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических 

инициативах, проектах (озеленение 

школьного участка, очистка территории и 

т.п.). 

 

6. «КУЛЬТУРА» 

 

1 уровень 2 -3 уровень 

– представление о красоте души и тела – самостоятельное заинтересованное 
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человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту 

природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся 

художественных ценностях культуры 

России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний 

при восприятии произведений искусства, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России и т.п.;  

–  проявление эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– различение «красивого», «гармоничного» 

и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. 

речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

обращение к произведениям искусства 

(чтение литературы, посещение концертов, 

спектаклей, музеев);  

– реализация себя в доступных видах 

творчества; 

– украшение пространства своей жизни – 

дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание 

опрятного внешнего вида. 

 

7. « +СЕМЬЯ» 

 

1 уровень 2 -3 уровень 

– передача семейных традиций из 

поколения в поколение.  

– проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей 

семьи» и др. 

 

Нравственный портрет обучающегося начальной школы 
 

 добрый, не причиняющий зла живому; 

 честный и справедливый; 

 любящий и заботливый; 

 трудолюбивый и настойчивый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

 смелый и решительный;  

 свободолюбивый и ответственный; 

 самостоятельный и законопослушный; 

 чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 

 бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

 патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  

класса, Гимназии, Республики Коми, России); 

 толерантный (уважающий других, не похожих на него); 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 



97 

 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и Гимназией; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при  получении  начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

        Цель программы: формирование экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников, способствующего познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

        Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 
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 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 
Ценностные ориентиры и планируемые результаты формирования  

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

На уровне начального общего образования на первое место в урочной и 

внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные  виды  деятельности  обучающихся:  учебная,  учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно-полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 
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Направления 
Ценностные 

установки 
Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое. 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном,  психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Гимназии. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в кружках) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера 

на уровне начального общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

Гимназии программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 
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программ. здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов 

и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

Планируемые результаты экологического воспитания,  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

 Экологическое воспитание, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся Гимназии обеспечивает присвоение ими 

первоначальных знаний, соответствующих ценностей и опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности. 

В результате реализации программы обеспечивается достижение: 

а) воспитательных результатов – тех приобретений, которые получил младший 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя 

в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

б) эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности и т.д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками 

социальных знаний (об экологической культуре, культуре здорового и безопасного образа 

жизни ит.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие младших 

школьников со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение младшими школьниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие младших школьников между собой на 

уровне класса, гимназии, т.е. в защищённой, дружественной демократической среде, в 

которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение младшими школьниками начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у них социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как вести) здоровый и 

безопасный образ жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие младших школьников с представителями различных социальных 

субъектов за пределами гимназии, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

а) на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях 
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(уровень смыслообразования – формальный); 

б) на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков (уровень самоопределения – предметный); 

в) на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни (уровень социального действия – 

функциональный). 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов экологического воспитания младших школьников, ценности 

здорового и безопасного образа жизни.  

Результаты экологического воспитания, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся Гимназии, которые необходимо достичь, 

определенны в данной программе в разделе  «Планируемые результаты освоения 

обучающимися  основной образовательной программы начального общего образования». 
 

Направления деятельности  

по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

 и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Направления 
Задачи 

 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

- Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- Спортивные секции, 

туристические походы; встречи 

со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная). 

- Урок  физической культуры 

(урочная). 

- Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

- Спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые 

программы  (внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Гимназии 

Организация качественного 

горячего питания обучающихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

- Укрепление материально-

технической базы. 

- Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

учающимися  (учитель 

физической культуры, 

психолог, медицинский 

работник). 

- Регулярные медицинские 

осмотры обучающихся 
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Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

- Использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию). 

- Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности) 

- Виды деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и 

досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-

творческая и общественно 

полезная практика. 

- Формы учебной деятельности: 

исследовательская работа во 

время прогулок, в музее, 

деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, 

мини-проекты, дискуссионный 

клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

- Организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

- Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

- Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников, выпуск 

листовок  и санбюллетеней о 

здоровом образе жизни,  и т. п. 

- Формы организации занятий: 

интеграция в базовые 

образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, 

занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, 



103 

 

викторин, экскурсий, 

организацию тематических 

дней здоровья. 

Просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями). 

Включение  родителей  (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность Гимназии. 

- Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

- Приобретение для родителей  

необходимой научно-

методической литературы. 

- Создание общественного 

совета по здоровьесбережению. 

 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 Модель организации работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и 

учитывает сложившиеся традиции гимназии в воспитании у обучающихся ценностного 

отношения к своему здоровью. 

В качестве методологических оснований проектирования модели формирования у 

младших школьников  экологической культуры и ценностной ориентации на здоровый  и 

безопасный образ жизни нами выбраны системно-деятельностный  подход.   

В структуре модели мы выделяем три компонента: 

- целевой; 

- организационно-деятельностный;  

- результативно-оценочный. 

 

Целевой компонент 

Системоопределяющий компонент модели,  представляет 

собой информационную основу процесса формирования у 

младших школьников ценностной ориентации на здоровый 

образ жизни и обусловливает возможные ожидаемые 

результаты. В соответствии с этим цель определена как 

формирование устойчивых представлений младших 

школьников о здоровом образе жизни как ценности, умений 

осуществлять линию поведения, основывающуюся на 

приоритете здоровья. 

Организационно - 

деятельностный 

компонент 

Образован смысловым наполнением основных аспектов 

формирования у младших школьников ценностной 

ориентации на здоровый образ жизни. При определении 

предметного содержания мы руководствовались примерными 

видами деятельности по формированию у младших 

школьников основ здорового образа жизни, отраженных в 

программных требованиях к обучению и воспитанию 

обучающихся 1-4 классов. 

 В результате нами определено следующее предметное 
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содержание деятельности по формированию у младших 

школьников экологической культуры и  ценностной 

ориентации на здоровый образ жизни: 

- знания о здоровье и здоровом образе жизни;  

- знания о возможностях человеческого организма, условиях 

и способах развития этих возможностей; 

- значение занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего организма;  

- способы соблюдения здоровьесберегающего режима дня, 

поддержания чистоты и порядка в помещениях; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

-  умение следить за чистотой и опрятностью одежды, 

чистотой своего тела, рационального использования 

оздоровляющего влияния природных факторов; 

-   экологически правильное питание. 

 -  представления о взаимосвязи и взаимозависимости 

физического, психического и социального здоровья; 

-  знание возможности негативного влияния компьютерных 

игр и телевидения на здоровье человека. 

Результативно-

оценочной компонент 

Отражает теоретические представления о промежуточных и 

конечном ожидаемых результатах педагогической 

деятельности по формированию у младших школьников 

экологической культуры и  ценностной ориентации на 

здоровый и безопасный  образ жизни. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

№ п/п Направления Виды 

деятельности 
Формы занятий 

1. Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного уклада 

школьной жизни 

Урочная 

 

- инструктаж по ТБ;  

- экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы  человек, 

природа, общество, безопасность жизнедеятельности. 

Внеурочная 

 

- развивающие ситуации игрового и учебного типа на формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- инструктаж по ТБ; 
- экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в рамках курсов «Я Гражданин России»», 
«Изостудия», «Музыкальная студия»; 

- олимпиады, конкурсы, конференции, праздники; 

2. 

 

Физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

работа 

 

Урочная 

 

- организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных 

погодных условиях;  

- организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года  с 1 по 11 класс. 

Внеурочная 

 

- реализация программ внеурочной деятельности; 

- организация утренних зарядок и спортивных мероприятий; 

- система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, 

состязания  и др.);  

- участие в «Президентских состязаниях»;  

- организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- участие в городской спартакиаде школьников. 
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№ п/п Направления Виды 

деятельности 
Формы занятий 

- организация акции «За здоровый образ жизни» 

3. Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ (курение, 

алкоголь, 

наркотики) 

Урочная 

 

- экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы  

человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная 

 

- развивающие ситуации игрового типа на формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания;  

- на становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ, 

- экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в рамках курсов «Я- гражданин 

России», «Изостудия» 

- олимпиады, конкурсы, конференции, праздники, концерты. 

Встречи с сотрудниками  МВД, ОПДН, службы спасения, медицинских учреждений, 

психолого – педагогические тренинги. 

5. Профилактика 

детского 

травматизма, в том 

числе дорожно-

транспортного 

Урочная 

 

- экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы  

человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности«Я гражданин России», «Изостудия», «Хоровое пение». Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная - встречи с сотрудниками ГИБДД. 
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Критерии,  показатели эффективности деятельности Гимназии  

в части формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

•  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам 

природы; 

• милосердное отношение животным. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Показатели эффективности деятельности гимназии по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся определены по 

основным критериям 

 

№ Критерии Показатели эффективности 

1. Введение  в учебный план  

гимназии  обязательных  

занятий,  элективных  курсов, 

факультативов, занятий  

объединений дополнительного  

 курсов, факультативов, 

занятий  объединений 

дополнительного  образования,  

направленных  на воспитание 

здорового и безопасного образа 

жизни и экологической 

культуры обучающихся 

- количество объединений  дополнительного  

образования,  в том числе  оздоровительно-

физкультурной и  физкультурно-спортивной  

направлен-ности; 

- количество педагогов, использующих в 

образовательном  процессе  современные  

здоровьесберегающие  технологии; 

- количество проведённых  массовых  

мероприятий, направленных на воспитание   

здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся.   

2. Оценка уровня  

оздоровления  образовательной 

среды гимназии 

-  уровень и динамика  состояния здоровья 

обучающихся; 

-  доля   обучающихся, прошедших  массовые  
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медицинские  осмотры; 

-  охват вакцинопрофилактикой  обучающихся и 

педагогов; 

-  уровень  общей  заболеваемости  

обучающихся,; 

- уровень простудных  и острых  инфекционных  

заболеваний в течение    учебного года; 

 - количество случаев травматизма 

обучающихся,по вине образовательного   

учреждения и производственного  травматизма; 

-  доля обучающихся, охваченных горячим  

питанием; 

- доля обучающихся, охваченных  

профилактической,  коррекционно-

реабилитационной  работой; 

- модернизация  пищеблока гимназии. 

3. Оценка уровня  

сформированности ценностного 

и на его  основе  ответственного 

отношения субъектов  

образовательного процесса к 

окружающему миру и себе,  

адаптация   обучающихся к 

учебным  нагрузкам. 

 

- соблюдение обучающимися правил поведения 

в окружающей среде; 

- доля  обучающихся, не посещающих  занятия  

без уважительной причины; 

-доля обучающихся, успешно осваивающих 

учебные  программы в соответствии   с 

образовательной программой  гимназии; 

- доля обучающихся, являющихся участниками, 

победителями и призёрами  предметных 

олимпиад, спортивных  соревнований и 

творческих конкурсов различного уровня 

(муниципального, регионального, 

федерального). 

- доля обучающихся, занятых в проектной 

деятельности по вопросам здоровьесбережения 

и экологической культуры. 

4. Оценка уровня 

сформированности 

психоэмоционального и 

статического  напряжения, 

зрительного и 

интеллектуального утомления. 

 

-  значительное снижение  уровня школьной 

тревожности; 

-  доля обучающихся, сохранивших зрение и не  

ухудшивших  состояние  опорно-двигательного 

аппарата за время  обучения на той или иной  

ступени  образования; 

- сформированность у 

обучающихся,личностных качеств: доброта, 

отзывчивость и внимание к окружающим. 

5. Наличие необходимых 

условий и мероприятий, 

обеспечивающих  безопасные 

условия пребывания 

обучающихся,и сотрудников 

гимназии 

- выполнение предписаний территориальных 

органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора; 

- соблюдение норм и правил СанПиНа;  

- обеспечение противопожарной и  

антитеррористической защищённости 

учреждения;  

- своевременное  выполнение текущих  

ремонтных работ; 

- обеспечение реализации  программы 

«Здоровье», на уровне гимназии. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне НОО является составной частью ООП НОО и спроектирована в 

согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования универсальных учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Оценка результатов экологического воспитания, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни в Гимназии осуществляется как в рамках системы 

внутришкольной оценки, так и в ходе внешних мониторинговых исследований.   

Внутришкольная оценка сформированности экологического сознания, 

сформированнности культуры здорового и безопасного образа жизни проводится на 

условиях полностью отвечающим этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Субъектами 

внутришкольного мониторинга результатов экологического воспитания, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются классные 

руководители, педагог-психолог, учителя и администрация Гимназии.          

Внутришкольный мониторинг направлен на решение задачи оптимизации развития 

экологического сознания, принятия здорового и безопасного образа жизни, физического 

развития обучающихся и включает три основных компонента:  

  характеристику достижений и положительных результатов обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений развития с учетом как 

достижений, так и проблем младшего школьника;  

  систему рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития. 

Внешняя оценка сформированности экологического сознания производится в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, проводимых специально 

уполномоченными службами. Результаты внешней оценки являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ.  

Внешняя оценка уровня физического развития обучающихся Гимназии  осуществляется 

на соревнованиях разного уровня. 

 

Система оценки сформированности экологического сознания 

Формирование экологической 

культуры обучающихся 

- уровень воспитанности обучающихся (методика 

Н.П.Капустина); 

-диагностика уровня экологической культуры личности 

(методики С.С.Кашлева, С.Н.Глазычева); 

- личностный тест «Оценить свое отношение к природе» 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

- диагностика физической подготовки обучающихся.  
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Мониторинговые процедуры 

1. Индекс здоровья  за учебный год  (отношение количества не болевших в течение 

года обучающихся к общему количеству обучающихся в образовательном учреждении) 

/отв. медработник/ 

2. Группы здоровья обучающихся (%) /отв. медработник/: 

3. Сводная таблица медицинских показателей /отв. медработник/: 

Показатели (%) 

1. Уровень заболеваемости школьников 

2. Уровень школьного травматизма 

4. Сводная таблица общих учебных показателей /отв. учитель ФК/ 

Показатели (%) 

1. Рост обученности по предмету «Физическая культура» 

2. Повышение уровня физической подготовленности обучающихся (президентские 

состязания) 

5.  Сводная таблица психолого – педагогических показателей /отв. педагог –

психолог/ 

Показатели (%) 

1. Уровень мотивации по сохранению и укреплению своего здоровья 

2. Уровень психоэмоциональных расстройств, уровень тревожности (по шкале Р. 

Сирса), самооценка школьной ситуации (методика О. Кондаша) 

3. Уровень утомляемости школьников 

4. Уровень удовлетворенности родителей и обучающихся учебно- воспитательным 

процессом в ОУ (методики А.А.Андреева и Е. Н. Степанова) 

6. Сводная таблица показателей спортивно – массовой работы /отв. учитель ФК, 

педагоги дополнительного образования,  классный руководитель/ 

Показатели (%) 

1. Количество спортивно – массовых мероприятий, проводимых Гимназией 

2. Охват школьников спортивно – массовыми мероприятиями в МОУ «ГИЯ» 

3.Занятость школьников во внеурочной деятельности в секциях и кружках спортивно – 

оздоровительной и социальной направленности в ОУ, в УДОД, учреждениях культуры и 

ФК и спорта 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (далее – Программа) направлена на 

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы начального  общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 
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1) выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы, их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

2) реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

3) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование специальных образовательных программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного 

процесса, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.  

Цели программы: 

1) оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

2) осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего 

образования, дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 

Перечень мероприятий Содержание и план  мероприятий 

1.Своевременное выявление детей с 

трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Диагностический минимум: 

1.1.диагностика готовности к школе 

«Школьный старт»; 

1.2.степень сформированности познавательных 

процессов: 
 память 

 мышление 

 внимание 

 обучаемость 

 звуко-буквенный анализ слова 

  работоспособность; 

1.3.степень сформированности эмоционально – 

личностной сферы: 
 комфортность 

 самооценка 

 взаимоотношения в семье 

 мотивация 

 статус в коллективе; 

1.4. изучение социальной  ситуации  развития и 

условий семейного воспитания ребенка 

1.5.посещение и анализ уроков, 

образовательных событий 

2. Комплексный сбор сведений о ребенке на 
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основании диагностического минимума 

2. Определение особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

1.Социальное партнерство:  
 ПМПК (муниципальная) 

2. Определение ЗБР ребенка и выявление его 

резервных возможностей через школьный 

консилиум. 

3.  Заполнение индивидуального маршрута 

развития ребенка с учетом:  
 особенностей адаптации; 

 степени сформированности познавательных 

процессов; 

 личностного развития. 

3.Определение особенностей 

организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности 

1. Выбор: 
 коррекционных программ, методик, приемов; 

 комфортного режима обучения; 

 форм обучения очная, дистанционная, на дому) 

2. Определение роли по взаимодействию УОП, 

в том числе с внешними ресурсами различных 

институтов общества: 
 Управление соц. защиты населения 

 Отдел опеки и попечительства 

 КДН 

 МСЭК 

4.Создание условий, способствующих 

освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной 

образовательной программы 

начального общего образования  и их 

интеграции в образовательном 

учреждении 

1. Отбор кадрового потенциала по критериям: 
 уровень квалификации; 

 образование; 

 наличие объема знаний по работе с   

             детьми с ОВЗ; 
 опыт работы. 

2. Разработка системы методического обучения, 

используя внутренние школьные резервы и 

возможности социального партнерства. 

3. Просветительная деятельность (лекции, 

беседы, круглые столы, методический 

калейдоскоп, тематические выступления).  

4. Формирование УМК (программ, учебников, 

учебных пособий, в том числе цифровых 

ресурсов и информационных фондов).  

5. Наличие сетевых ресурсов.  

6. Обеспечение здоровьесберегающих условие 

(ЛФК, фиточай, витаминизация, сенсорная 

комната психологической разгрузки, 

динамический час и (или) динамические 

перемены).  

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях). 

8. Обеспеченность материально – технической 

базы. 

5. Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с 

1. Занятия специалистов в соответствии с:  

 рекомендациями ИПР ребенка – 

инвалида 



113 

 

ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического 

развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии) 

 

 рекомендациями муниципальной ПМПК 

 рекомендациями педагогического 

консилиума 

 результатами диагностического 

минимума 

 

 

6. Разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

1. Корректировка ИУП с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка (групп) 

2. Введение в содержание обучения 

специальных разделов по коррекции 

7.Обеспечение возможности обучения и 

воспитания по дополнительным 

образовательным программам и 

получения и получения 

дополнительных образовательных 

коррекционных услуг 

1. Включение в расписание коррекционных 

занятий со специалистами 

2. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях) 

 

8.Реализация системы мероприятий по 

социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Реабилитация: 

 Социально – средовая 

 Социально – педагогическая 

 Социально – культурная 

 Социально – бытовая 

 Включение в расписание коррекционных 

занятий 

9.Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

1. Выработка совместных мероприятий 

специалистами по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ 

2. Консультативная помощь по вопросам 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

3. Беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания для 

родителей 

4. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

5. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях) 
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Система 

 комплексного психолого – медико – педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

 Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения; 

 Дети с нарушениями речи; 

 Дети с нарушениями интеллекта; 

 Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР 

 Соматически ослабленные дети 

 Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением 

 Дети с нарушениями функций опорно - двигательного аппарата. 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций:  
 диагностика сущности возникшей проблемы;  

 информация о сути проблемы и путях её решения;  

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

 помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 

являются:    
 рекомендательный характер советов сопровождающего; 

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»);  

 непрерывность сопровождения; 
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 комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  
 правильный выбор образовательного маршрута;  

 преодоление затруднений в учёбе; 

 решение личностных проблем развития ребёнка;  

 формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. 

Главные  задачи МППк: 
 защита прав и интересов ребёнка; 

 массовая диагностика по проблемам развития;  

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

 консультирование всех участников образовательного процесса. 
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Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления деятельности) 
Планируемые результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 
Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся 

 

Сентябрь 

Воспитатель 

(классный 

руководитель) 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления «группы риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, логопедическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, беседы с 

педагогами 

 

При приеме 

документов в 1 

класс 

 

 

 

Директор школы 

Воспитатель 

(классный 

руководитель) 

 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории 

для решения имеющихся 

проблем 

Подбор  коррекционной программы 

(программы развития) 

 

Октябрь - 

Ноябрь 

Воспитатель 

(классный 

руководитель) 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить уровень 

организованности ребенка; 

уровень знаний по предметам 

 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умения учиться, особенностей 

личности, уровня знаний по 

предметам. 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Воспитатель 

(классный 

руководитель) 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. 

д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, педагог. 

 

 

 

Наблюдения во время занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). Обследование ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное 

время.(учитель). 

 

Специальный эксперимент. (психолог). 

 

Беседы с ребенком, с родителями. 

 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

 

Изучение письменных работ (учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 
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Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности 

в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различных видах 

деятельности. 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную программу 

работы с классом и индивидуальную 

воспитательную программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

В течение года 
Воспитатель (классный 

руководитель) 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Составление расписания занятий. 

Проведение коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики развития 

ребенка 

 

В течение года 

 

Директор школы 

Зам. директора по УР 

Воспитатель (классный 

руководитель) 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

 

 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми «группы риска» . 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование  навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

В течение года 

 

Учителя-предметники 
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Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
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Социально-педагогический модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов 

  Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 

возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

 

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение года 
Специалисты ПМПК 

Заместитель директора по УР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение года 
Специалисты ПМПК 

Заместитель директора по УР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам обучения и 

воспитания 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение года 
Специалисты ПМПК 

Заместитель директора по УР 
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Программы повышения компетентности родителей 

 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Задачи (направления) 

деятельности 
Планируемые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

 

Организация работы  семинаров, 

родительских собраний, 

тренингов, информационных 

стендов и др. 

Информационные 

мероприятия 

 

В 

течение 

года 

Специалисты ПМПК 

Заместитель директора по УР 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания 

детей «группы риска» 

Организация методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 

В 

течение 

года 

Специалисты ПМПК 

Заместитель директора по УР 
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Механизм взаимодействия специалистов в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие гимназии 

с внешними ресурсами («Центром помощи семье и детям», Детской поликлиникой,  

Центрами дополнительного образования, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – 

медико -педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
При необходимости приглашаются специалисты ПМПК, которые предоставляют 

многопрофильную помощь учащемуся с ОВЗ и его родителям (законным представителям), а также 

гимназии в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Участник 

образовательных 

отношений 

Деятельность на этапе 

подготовки к консилиуму 

Деятельность в рамках 

психолого-педагогического 

консилиума 

Деятельность по реализации решений 

психолого-педагогического консилиума 

Заместители директора 

по УР, ВР 

Организационная помощь в 

проведении основных 

диагностических мероприятий 

Организация работы 

консилиума, участие в его 

работе, разработка 

педагогических аспектов 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ  

Помощь педагогам в разработке стратегий 

сопровождения. 

Консультирование педагогов по 

методическим и содержательным вопросам. 

Консультирование администрации. 

Педагог-психолог 

Проведение необходимой 

диагностической работы: 

диагностического минимума и 

различных схем углубленной 

диагностики обучающегося с ОВЗ, 

подготовка материалов к 

консилиуму 

Предоставление участникам 

консилиума необходимой 

информации по конкретным 

учащимся с ОВЗ. 

Участие в разработке 

стратегии сопровождения. 

Планирование форм и 

направлений работы в рамках 

сопровождения конкретного 

обучающегося с ОВЗ 

Проведение психокоррекционных, 

развивающих и консультативных 

мероприятий с обучающимися с ОВЗ и 

обучающимися класса. 

Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами и родителями. 

Консультирование администрации. 

Планирование совместной работы с 

воспитателем (классным руководителем). 

Социально-диспетчерская деятельность. 

Психологическое просвещение. 

Воспитатель  

(воспитатель (классный 

руководитель) 

Сбор информации о педагогических 

аспектах статуса обучающегося с 

ОВЗ (собственные наблюдения, 

беседы или анкетирование 

педагогов-предметников) 

Предоставление необходимой 

педагогической информации 

участникам консилиума. 

Участие в разработке 

стратегии сопровождения. 

Планирование форм и 

направлений работы в рамках 

сопровождения 

обучающегося с ОВЗ и класса 

в целом 

Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках решений 

консилиума. 

Консультирование родителей и учителей-

предметников по вопросам сопровождения 

обучающегося с ОВЗ 

Учитель-предметник, 

педагог, 

дополнительного 

Участие в экспертных опросах на 

этапе диагностического минимума. 

Предоставление необходимой 

Не участвует 

Участие в групповых и индивидуальных 

консультациях, проводимых педагогом-

психологом, заместителем директора или 
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образования информации  воспитателю 

(классному руководителю) и 

педагогу-психологу в рамках их 

подготовки к консилиуму 

 

медработником. Разработка 

индивидуальных стратегий педагогического 

сопровождения обучающегося с ОВЗ и ее 

последующая реализация. Работа с 

содержательными и методическими 

аспектами программ. 

Консультирование родителей (законных 

представителей). 

Участие в методических семинарах, 

посвященных содержанию 

сопровождающей педагогической 

деятельности  

Родители (законные 

представители) 

обучающегося с ОВЗ 

Предоставление необходимой 

информации педагогу-психологу и 

воспитателю (классному 

руководителю) в рамках 

подготовки к консилиуму 

Не участвует 

Участие в консультациях с педагогом-

психологом и учителями  по результатам 

консилиума. 

Сотрудничество с педагогом-психологом и 

воспитателем (классным руководителем) в 

решении школьных проблем ребенка с ОВЗ 

Приглашенный по 

договору специалист 

«Центра помощи семье 

и детям» 

Консультирование педагога-

психолога гимназии о возможных 

методиках на этапе углубленной 

диагностики особенностей 

образовательной деятельности 

обучающегося с ОВЗ; помощь в 

интерпретации полученных 

результатов и подготовке 

материалов к консилиуму 

Предоставление участникам 

консилиума необходимой 

информации по  стратегии и 

планированию форм и 

направлений работы в рамках 

сопровождения конкретного 

обучающегося с ОВЗ 

Консультирование администрации. 

Планирование совместной работы с 

заместителем директора по УР, ВР 

гимназии. 

Проведение консультативных мероприятий 

и психокоррекционных развивающих 

занятий с обучающимися с ОВЗ их 

родителями (законными представителями) в 

 «Центре помощи семье и детям» 
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Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

Категории детей 

с ОВЗ 
Специальные условия 

Учащиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению 

 адаптацию официальных сайтов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в сети Интернет с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением 

их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-

сервисов (WCAG); 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего учащемуся 

необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, располагающего 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 

обучающегося; 

Учащиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

слуху 

 дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; 

Учащиеся, 

имеющие 

нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 

кресел и других приспособлений) 

При реализации ООП НОО, программ учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. С учетом особых потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов 

гимназией обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 
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Планируемые результаты 

 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не  столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

– овладение навыками коммуникации; 

– дифференциация и осмысление картины мира и её временно - пространственной 

организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях 

и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию специальных 

условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и 

правах в организации 

обучения 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 

 Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

 Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении, – это 

нормально и необходимо. 

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений. 

 Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

 Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

 Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. 

 Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

 Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни.  

 Представления об устройстве школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий.  

 Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

 Готовность включаться в разнообразные 
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повседневные школьные и домашние дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность.  

 Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 

 Стремление порадовать близких.  

 Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 
 Умение решать актуальные жизненные задачи,  

 используя коммуникацию как средство достижения  

 цели (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

 Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

 Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок  

 может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

 Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

 Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и её временно-

пространственной 

организации 

 Адекватность бытового поведения ребёнка с точки  

зрения опасности/ безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной  и 

природной среды.  

 Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные достопримечательности 

и др.  

 Активность во взаимодействии с миром, понимание  

собственной результативности. 

 Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

 Умение накапливать личные впечатления, связанные  

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

 Умение устанавливать взаимосвязь природного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

 Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку.  
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 Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и социальных 

ролей 

 Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

 Умение корректно выразить свои чувства, отказ,  

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

 Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

 Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

 Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

 Умение применять формы выражения своих чувств  

соответственно ситуации социального контакта. 

 Расширение круга освоенных социальных контактов 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план (недельный) 

 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 

- приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 13.12.2013 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ  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»; 
- приказ МО и Н РФ от 26.11.2010 г. № 1214 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МО 

и Н РФ от 6 октября 2009 года № 373»;  

- приказ МО и Н РФ от 22.09.2011 г. № 2357. «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МО 

и Н РФ от 6 октября 2009 года № 373»;  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

(5-дневная неделя) 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Коми язык 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика  и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  и 

естествознание 
Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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-  приказ МО и Н РФ от 29.12.2014 № 1643 "О внесении изменений в приказ  

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»; 

-    приказ МО и Н РФ  от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
- приказ МО РК от 26.01.2011 г. № 30 «О внесении изменений в базисные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного 

и с изучением коми языка как неродного, утвержденные приказом МО и ВШ РК от 

18.05.2005 № 107»;  

- приказ МО РК от 30 августа 2011 г. № 1181 «О внесении изменений в приказ МО РК от 

26.01.2011 № 30 «О внесении изменений в базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с 

изучением коми языка как неродного, утвержденные приказом МО и ВШ РК от 

18.05.2005 № 107»;  

- приказ МО РК от 18 апреля 2012 г. № 94 «О внесении изменений в базисный учебный 

план начального общего образования и примерные учебные планы начального общего 

образования с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как 

неродного, утвержденные приказом МО и ВШ РК от 18.05.2005 № 107 (в редакции от 

30.08.2011 № 1181)»;  

- постановление от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Общая характеристика  учебного плана 

 

Учебный план  МОУ «ГИЯ  начального общего образования разработан на основе 

примерного учебного плана (Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

Учебный план  МОУ «ГИЯ», реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план начального общего образования составлен на основе 1 варианта  

Базисного учебного плана начального общего образования, содержит перечень 

обязательных для изучения учебных предметов и  обеспечивает выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

На уровне начального общего образования основной акцент сделан на 

формировании прочных навыков учебной деятельности, на овладении учащимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитании 

культуры речи и общения, поэтому обязательная часть учебного плана первой ступени 

включает перечень предметов, обязательных для изучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»:  

Предмет «Русский язык» в 1-4 классах ориентирован – на развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 

говорения, на формирование элементарной лингвистической компетенции.  

Предмет «Литературное чтение» направлен на формирование навыков чтения и 

приемов понимания и анализа текста, на приобщение детей к литературе как искусству 

слова, развития устной и письменной речи, овладение функциональной грамотностью, 

развитие творческих способностей детей.  

Во 2-4 классах учебный предмет «Коми язык» изучается 1 час в неделю как 

государственный. Изучение коми языка как государственного направлено на  

этнокультурное развитие обучающихся: используются темы, связанные с историей и 

культурой Республики Коми, ее традициями и особенностями.  Одночасовое изучение 

коми языка предполагает полное изучение всех дидактических единиц программы 

начального общего образования с использованием технологий, схожих с технологиями 

преподавания иностранного языка. Сокращение часов на данный предмет объясняется 

выбором программы родителями (законными представителями) обучающихся с учетом 

их индивидуальных образовательных потребностей. Обеспечение индивидуальных 

образовательных потребностей в части изучения коми языка на культурологической 

основе реализуется за счет часов учебного плана, также за счет организации внеурочной 

деятельности обучающихся этнокультурного содержания. 

Предметная область «Иностранный язык»: предмет «Иностранный язык» 

(английский) – во 2-4 классах изучается в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика»: 

 Учебный курс «Математика»  и изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в 

неделю, курс математики объединяет арифметический, алгебраический и 

геометрический материалы, а также материал по информатике и ИКТ и направлен на 

развитие у учащихся логического мышления, творческих способностей, интереса к 

математике, создания системы понятий, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, освоение основ 

математических знаний, обеспечивает высокий уровень овладения предметными и 

метапредметными компетенциями, в том числе информационными. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»: 
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 Учебный курс «Окружающий мир», на изучение которого в 1-4 классах отведено 

по 2 часа в неделю. Данный курс сочетает в себе элементы обществознания и 

естествознания, направлен на формирование основ мировоззрения ребенка, на получение 

школьниками знаний об окружающем мире, природе, человеке и обществе.  

В 4 классе изучается комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур 

и светской этики», который направлен  на развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей, воспитание нравственности и становление личности 

учащихся  и представлен 6 модулями: «Основы светской этики», «Мировые религии», 

«Православная культура». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «ОРКСЭ»,  

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется в протоколе родительского собрания.   На 

основании произведённого выбора формируются группы учащихся, их количество 

определяется с учётом необходимости предоставления учащимся возможности изучения 

выбранного родителями (законными представителями) модуля.  

Предметная область «Искусство» ориентирована на формирования целостного 

восприятия ребенком окружающего мира, нравственно-эстетическое воспитание, 

развитие личности и представлена предметами: «Музыка» в 1-4 классах в объеме 1 часа 

в неделю, «Изобразительное искусство» в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». На 

изучение предмета отводится 1 час в неделю в 1-4 классах. Данный предмет направлен 

на формирования опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково -  

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач  с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура», который изучается в 1-4 классах в объеме 3 часа в неделю,и    

направлен на формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

приобщении к самостоятельным занятиям физическими упражнениями (данный курс 

выделен на основании методических рекомендаций о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ - приказ МО РК от 26.01.2011 № 30).  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, введен учебный  

предмет «Информатика» с целью формирования первоначальных представлений об 

информации и ее свойствах, ИКТ компетентности,  универсальных учебных действий.  

1 класс в течение учебного года обучается безотметочно.   

Учащиеся 2 - 4 классов оцениваются по итогам триместра, года. 

 При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в 1-4 классах используются комплекты учебников, соответствующие 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ  Минобрнауки России 

от 31.03.2014 г. № 253). 

Образовательный процесс осуществляется на основе системно - деятельностного 

подхода с использованием современных педагогических технологий  обучения.  

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы учебных 

предметов, курсов.   
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Особенности организации образовательных отношений 

при реализации учебного плана 

 

Продолжительность учебного года  в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах –

34 учебные недели. 

Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Установлена с 01 сентября 2017 года по запросам родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Учебный год  делится на три триместра. Занятия проходят в одну смену. Уроки 

начинаются в 8 часов 30 минут, продолжительность урока в 1 классе составляет 35 

минут, во 2-4 классах  по решению педагогического совета гимназии 40 минут. 

Динамические паузы на свежем воздухе: 1 класс –  40 минут после второго урока; 2-4 

классы – 40 минут после четвертого урока. 

Учебная нагрузка каждого ученика в гимназии соответствует гигиеническим 

требованиям к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки, 

установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план предполагает деление классов на 2 группы при обучении 

английскому языку и информатике. 

 Промежуточная (годовая) аттестация проводится в  апреле-мае текущего года 

обучения. 

Формы осуществления  промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов

 Промежуточная аттестация осуществляется на основе Положения о формах, 

порядке, периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 

МОУ «ГИЯ». 

Фомы осуществления промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов 

учебный предмет, курс формы промежуточной аттестации 

русский язык тестовая работа, диктант, изложение 

литературное чтение  проект, тестовая работа, комплексная контрольная работа 

английский язык комплексная контрольная работа, включающая аудирование и 

лексико-грамматический тест 

коми язык тестовая работа, контрольная работа с грамматическим 

заданием 

математика тестовая работа, контрольная работа 

информатика проект, практическая работа 

окружающий мир проект, практическая работа, тестовая работа 

ОРКСЭ проект, тестовая работа 

музыка проект, тестовая работа 

изобразительное 

искусство 

проект, тестовая работа 

физическая культура проект, тестовая работа 

технология проект, практическая работа, тестовая работа 

русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 

комплексная контрольная работа 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования внеурочная деятельность обучающихся рассматривается 

как важная и неотъемлемая часть процесса образования детей  школьного возраста.  

Стратегия воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС предполагает 

достижение результатов личностного развития школьников  и на уроке и во внеурочной 

деятельности – прежде всего, через реализацию программы духовно-нравственного 

развития и воспитания как одного из механизмов интеграции общего и дополнительного 

образования.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.   Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Внеурочная деятельность – проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая важную роль в 

развитии обучающихся и формировании ученического коллектива (Е.Н.Степанов). 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МОУ «Гимназия иностранных языков»  используется план внеурочной деятельности -

нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

План внеурочной деятельности Гимназии определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования (до 1350 ч. за 4 года обучения) с учетом 

запросов родителей (законных представителей)  интересов обучающихся и 

возможностей Гимназии. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели   

внеурочной деятельности 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин     2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 
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 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 участие в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного  общения. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности МОУ «ГИЯ»:  

 запросы родителей, законных представителей;  

 потребности обучающихся; 

 приоритетные направления деятельности гимназии;  

 интересы и склонности педагогов;  

 возможности социальных партнеров гимназии.  

 Модель организации внеурочной деятельности  Гимназии- оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения.  

Внеурочная деятельность обучающихся гимназии осуществляется в четырёх 

стратах: 

 Реализация учебного плана гимназии  -   часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (школьные научные общества, научные исследования, курсы 

по выбору и т.д.). 

 Деятельность специалистов сферы воспитания в рамках функциональных 

обязанностей (воспитателя (классного руководителя), педагога-психолога, педагогов - 

предметников). 

 Дополнительное образование обучающихся в условиях гимназии (кружки, 

творческие объединения, и пр.). 

 Дополнительное образование детей в условиях УДОД, культуры, спорта  

(использование кадровых и материально-технических ресурсов  на базе социальных 

партнеров). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация  проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Воспитатель (классный руководитель) проводит анкетирование среди 

родителей (законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

-  знакомства родителей (законных представителей) с возможностями Гимназии 

по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

Гимназии. 
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Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1.     Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3.     Принцип разнообразия направлений внеурочной 

деятельности, предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов, 

4.     Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии. 

5.  Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, 

используемого в образовательном процессе Гимназии. 

6.    Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. 

В условиях функционирования гимназии как воспитательной системы внеурочная 

деятельность представляет собой один из элементов системы, который, при интеграции с 

другими,  способствует  развитию  и эффективности воспитания и социализации 

обучающихся.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальгых особенностей 

и потребностей обучающихся. Содержание внеурочной деятельности обучающихся 

складывается из совокупности направлений развития личности и видов деятельности. В 

соответствии с ФГОС в Гимназии организована внеурочная деятельность по пяти 

направлениям развития личности обучающихся:  общекультурному, 

общеинтеллектуальному, социальному, духовно-нравственному и спортивно-

оздоровительному.  

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно- Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 
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нравственное формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтел- 

лектуальное 

Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность,социально- значимой деятельности. 

      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована   по видам: игровая, 

познавательная, досугово — развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско- краеведческая деятельность. В соответствии с требованиями стандарта 

внеурочная деятельность осуществляется на принципах системно -  деятельностного 

подхода. 

Направления развития личности 

 

направления 

развития 

личности 

направления 

внеурочной 

деятельности 

виды 

внеурочной 

деятельности 

формы организации 

внеурочной 

деятельности 

спортивно - 

оздоровитель

ное 

спортивно- 

оздоровительное 

игровая; 

спортивно-

оздоровительная; 

туристко-краеведческая; 

познавательная; 

досугово- 

развлекательная 

секции 

соревнования 

клубы 

экскурсии 

одимпиады 

военно-спортивные игры 

военно- 

патриотическое 

духовно - 

нравственное 

научно- 

познавательное 

игровая 

проблемно-ценностное 

общение 

художественное 

творчество 

кружок, творческое 

объединение, военно-

патриотический клуб, 

поисковые операции, 

концерты, выставки, 

спектакли, 

интеллектуальные игры, 

круглый стол, 

дискуссии, 

конференции, 

социальные пробы, 

гражданские акции, 

шефское движение, 

паломнические поездки, 

встречи со 

священниками 

художественно- 

эстетическое 

военно- 

патриотическое 
туристко- раеведческая 

общественно- 

полезная 

деятельность 

социальное творчество 

(социально- 

преобразующая 

добровольческая 

проектная 
трудовая 

(производственная) 
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социальное 

общественно – 

полезная 

деятельность 

игровая 

проблемно -ценностное 

общение 

социальное творчество 

(социально- 

преобразующая) 

трудовая 

(производственная) 

детские общественные 

объединения, акции, 

социально – значимые 

проекты, социальные 

пробы, детские 

производственные 

бригады 
проектная 

общеинтел-

лектуальное 

научно-

познавательное 

познавательная 

туристко-краеведческая 

научные общества 

соревнования 

клубы 

экспедиции 

исследовательские 

проекты 

проблемно- 

ценностное 

общение 

проблемно-ценностное 

общение 

научные общества 

олимпиады 

поисковые и научные 

исследования 

индивидуально- 

групповые занятия, 

консультации 

общекультурн

ое 

художественно- 

эстетическое 

досугово- 

развлекательная 

проблемно-ценностное 

общение 

художественное 

творчество 

клубы, кружки 

художественного 

творчества, студии, 

экскурсии, классные 

часы, концерты, 

спектакли, выставки, 

социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

 

Внеурочная деятельность Гимназии спроектирована с учётом многообразия и 

вариативности её направлений, видов и форм. Это целостная система, с приоритетным 

общеинтеллектуальным направлением развития личности,  которое играет 

системообразующую  роль.  

 

III.  Режим организации внеурочной деятельности 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей  гимназии. 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 
10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

Внеурочные занятия в 1-4х классах проводятся в  гимназии   после 45-минутной 

динамической паузы и обеда. Внеурочные занятия  проводятся  с  группой детей, 
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сформированной  на базе класса. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 30 - 45 минут, если 2 занятия, то с перерывом  длительностью 20 минут для 

отдыха и проветривания помещения, согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10: 

«Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры  составляет не более 50 минут в день для 

обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов» 

 

План внеурочной деятельности 

на 2017-2021 г.г. 

 

План 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

 программам начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Направленность дополнительных 

общеразвивающих программ 

Количество часов 

в неделю по классам 

1 2 3 4 всего 

1 Художественная      

1.1 Кружок «Обучение хоровому пению» 1 1 - - 2 

1.2 Кружок «Вокальное пение» - - 1 1 2 

1.3 Хореографическая студия «Grata Dance» 2 3 3 3 11 

1.4 Кружок «Сказки в стиле джаз» - - - 1 1 

2. Естественнонаучная      

2.1 Кружок «Секреты родной природы» - - - 1 1 

2.2 Кружок «В царстве чисел и задач» - 1 1 1 3 

2.3 Кружок «Интеллектуальные 

витаминки» 

1 - - - 1 

2.4 Решение проектных задач 1 - 1 - 2 

3 Социально-педагогическая      

3.1 Школа «Учись учиться» 1 - - - 1 

3.2 Кружок «Психологическая азбука» 1 - - - 1 

3.3 Кружок «Юный инспектор дорожного 

движения» 
- 1 - - 1 

4 Военно-патриотическая      

4.1 Кружок «Я гражданин России» - - - 1 1 

5 Культурологическая      

5.1 Кружок «Русский с увлечением» - - - 2 2 

5.2 Кружок «Секреты русского языка» - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 7 7 7 10 31 

 

План 

внеурочной деятельности начального общего образования  

 

направления 

развития 

личности 

формы внеурочной деятельности 

классы 

 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах  

2. Гимназические спортивные турниры и 

2 2 2 2 
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оздоровительные акции  

3. Социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты. 

Духовно-

нравственное 

1. Экскурсии в музеи  

2. Концерты, инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и гимназии 

3. Поисковая деятельность (Военное прошлое 

моей семьи, посвященное Дню Победы) 

4. Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе, 

посвященные Дням воинской славы 

1 1 1 1 

Социальное 1.Досугово-развлекательные акции 

обучающихся  в  окружающем гимназию 

социуме (благотворительные акции  и т.д.)  

2. Художественные акции школьников в 

окружающем школу социуме  

3. Социальная проба (инициативное участие 

ребёнка в социальном деле, акции, 

организованной взрослым)  

4. КТД (коллективно-творческое дело)  

5. Социально-образовательный проект 

6. Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   

продуктивные игры 

7. Спортивные и оздоровительные акции 

обучающихся в окружающем гимназию 

социуме 

8. Игра с ролевым и деловым  акцентом 

2 2 2 2 

Общеинтел-

лектуальное 

1. Познавательные беседы, предметные 

факультативы, олимпиады 

2. Интеллектуальные игры.  

3. Детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны и т. п.),  

4.  Образовательная экскурсия 

5. Викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы.  

6. Участие в 2-х  исследовательских проектах 

7. Занятия по подготовке мини исследований 

по темам в виде презентационной работы  

8. Вовлечение семьи в исследовательскую 

деятельность  

2 2 2 2 

Общекультурно

е 

1. Этическая беседа 

2. Занятия  в секциях и кружках. 

3. Культпоходы в театры, музеи, концертные 

залы, выставки, кинотеатры, экскурсии 

4. Участие в творческих конкурсах  

5. Проблемно-ценностная дискуссия. 

6. Тематические классные часы 

экскурсии, беседы, встречи с интересными 

людьми.  

2 2 2 2 
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7. Поисковые операции, трудовой десант; 

8. Концерты, инсценировки, праздники на 

уровне класса и гимназии.  

9. Гимназические выставки, акции. 

Предполагаемый педагогический результат  плана внеурочной  деятельности 
 

Внеурочная деятельность Гимназии создает условия для присвоения 

обучающимися начальной ценностей, формирование у них опыта постижения 

действительности и социально одобряемого нравственного действия. В результате 

обеспечивается достижение обучающимися Гимназии тех или иных уровней 

воспитанности, каждый из которых включает как воспитательные результаты, так и 

воспитательные эффекты. 

Под воспитательными результатами необходимо понимать те приобретения, 

которые получил учащийся Гимназии вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, знания о себе, окружающих, 

культуре, обществе и пр., опыт самостоятельного социально одобряемого нравственного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

Под воспитательными эффектами следует понимать последствия 

воспитательных результатов, т.е. того, к чему привело достижение воспитательного 

результата (развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетентностей, идентичности и т.д.). 

Первый уровень воспитанности характеризуется: а) приобретением 

обучающимися знаний об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.п.; б)  формированием у 

них первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Школьник находится на первом уровне воспитанности, потому что он усвоил 

ценности, формы поведения и социального действия на формальном уровне (уровень 

смыслообразования). На этом уровне  у обучающегося сформированы некоторые 

социальные смыслы, не ставшие его ценностью, поэтому он не может совершить 

социально одобряемых нравственных действий. Без правильного взаимодействия с 

учителями, родителями и другими взрослыми у школьника не формируется даже первый 

уровень воспитанности. 

Второй уровень воспитанности характеризуется: а) наличием у обучающихся 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям человечества; б) 

ценностным отношением к социальной реальности в целом; в) умением совершать в 

некоторых ситуациях социально одобряемые нравственные действия.  

Школьник находится на втором уровне воспитанности, потому что он усвоил 

ценности, формы поведения и социального действия на предметном уровне (уровень 

самоопределения). На этом уровне у обучающегося сформированы и им сознательно 

приняты отдельные ценности в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков. Без правильного взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, Гимназии, т.е. в защищённой, дружественной демократической среде у 

школьников не формируется второй уровень воспитанности. 

Третий уровень воспитанности характеризуется: а) получением обучающимися 

начального опыта самостоятельного нравственно ориентированного социального 

действия; б) формированием у него социально приемлемых моделей нравственного 

поведения.  

Школьник находится на третьем уровне воспитанности, потому что он усвоил 

ценности, формы поведения и социального действия на функциональном уровне 

(уровень социального действия). На этом уровне учащийся действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 
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человеком, он способен осуществлять самостоятельное социально одобряемое 

нравственное действие. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся с представителями различных социальных 

субъектов за пределами Гимназии, в открытой общественной среде. 

 

Класс 
Уровень 

результатов 
Содержание Способ достижения 

Возможные 

формы 

деятельности 

1 Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение 

обучающимися 

социального знания 

(об общественных 

нормах, устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе 

и т.д.); понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как 

значимым носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта - 

«педагог -  ученик» 

Беседа 

2-3 Второй 

уровень 

результатов 

Получение учащимся 

опыта переживания 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знания, труд, 

культура), 

ценностного 

отношения к 

социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между 

собой на уровне 

класса, гимназии, т.е. 

в защищенной, 

дружественной 

социальной среде, где 

он подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить 

(или отвергать)  - 

«педагог – ученик-

коллектив» 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

4 Третий 

уровень 

результатов 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с 

социальными 

субъектами, в 

открытой 

общественной среде –  

«педагог – ученик – 

коллектив – 

общественная среда» 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

 

Основной формой учёта внеучебных достижений обучающихся является 

портфолио ученика.  
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На уровне начального общего образования спектр предлагаемых программ 

наиболее разнообразен, что позволяет учащимся познакомиться с большим количеством 

творческих видов деятельности и сделать выбор наиболее актуального дальнейшего пути 

развития во внеурочной деятельности в следующих классах, в том числе в системе 

дополнительного образования города. 

 

 

№ 

п/п 

Внеурочная деятельность 

(направления, виды, формы) 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

1. Духовно – нравственная 9 8 6 6 

1.1. Кружки, курсы , секции, студии 2 2 1 1 

 «Я гражданин России» 1 1 1 1 

 «Первоклассная газета» 1 1   

1.2. Образовательные события 6 5 5 5 

 «Посвящение в гимназисты» 1    

 «День матери» 1 1 1 1 

 «День учителя» 1 1 1 1 

 «День защитника Отечества» 1 1 1 1 

 «Вечер встречи добрых друзей» 1 1 1 1 

 «День семьи» 1 1 1 1 

1.3. Сетевые проекты 1 1   

 Путешествие в «Игромир»  1   

 «Карусель сказок» В.Г.Сутеева 1    

2. Спортивно-оздоровительная 9 9 10 9 

2.1. Кружки, курсы, секции, студии 2 2 2 2 

 Хореографическая студия «Grata Dance» 2 2 2 2 

2.2. Образовательные события 7 7 7 7 

 «Кросс наций» 1 1 1 1 

 «Лыжня России» 1 1 1 1 

 Туристические походы 2 2 2 2 

 Спортивные соревнования, праздники 3 3 3 3 

2.3. Сетевые проекты   1  

 «Шашки – это интересно»   1  

3. Общекультурное 7 12 10 10 

3.1. Кружки, курсы, секции, студии 2 2 2 2 

 Обучение хоровому пению 1 1 1 1 

 Изостудия «Радуга» 1 1 1 1 

3.2. Образовательные события 4 7 7 7 

 «Вернисаж талантов»  1 1 1 

 Международный женский день 1 1 1 1 

 «Калейдоскоп смеха»  1 1 1 

 «Масленица» 1 1 1 1 

 Сюрпризные мероприятия по «Британской линии»  1 1 1 

 Образовательный туризм: 

(музеи, концерты, спектакли, выставки, походы, 

экспедиции) 

3 3 3 3 

3.3. Сетевые проекты     

 В гостях у дедушки «Этикета»  1   

 «Сказки Древней Пармы»  1   



145 

 

4. Общеинтеллектуальное 12 12 15 14 

4.1 Кружки, курсы, секции, студии 5 4 4 4 

 «Учись учиться» 1 1 1 1 

 «Психологическая азбука» 1 1 1 1 

 «Мир деятельности» 1 1 1 1 

 «Интеллектуальные витаминки» 1    

 «Решение проектных задач» 1 1 1 1 

4.2 Образовательные события 7 8 9 10 

 Дни науки НО «Грани» 1 1 2 2 

 «День Знаний» 1    

 Интеллетуальный марафон  1 1 1 

 Дебаты   1 1 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»    1 

 Конкурс ораторов  1 1 1 

 Предметные олимпиады 3 3 3 3 

 Научно – практические конференции 2 2 2 2 

4.3. Сетевые проекты   1  

 
Социально – моделирующая игра «Путешествие в 

страну профессий» 
  1  

5. Социальное 10 10 10 9 

5.1. Кружки, курсы, секции, студии 1 1 1 1 

 Кружок «Самоделкин» 1 1   

 Кружок «Рукодельница»   1 1 

5.2. Образовательные события 8 8 8 8 

 Деловая игра «День самоуправления» 1 1 1 1 

 День открытых дверей 1 1 1 1 

 Акция «Свеча памяти» 1 1 1 1 

 Акция «Дети – детям» 1 1 1 1 

 Акция «Школа теплый дом» 1 1 1 1 

 Акция «Зеленая стрела» 1 1 1 1 

 Акция «Подарок ветерану» 1 1 1 1 

 Акция «Бессмертный полк» 1 1 1 1 

5.3. Сетевые проекты  1   

 «Путешествие с Емелей в страну безопасности»  1   

 «Путешествие с ленинградским почтальоном»   1  

 «Поможем птицам пережить зиму» 1    

 Календарный учебный график  определяет чередование деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении начального общего образования 

для отдыха и иных социальных целей «каникул» по календарным периодам учебного 

года. 

1. Начало учебного года – 01 сентября 

2. Окончание учебного года – 31 мая 

3. 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели 

4. 

Продолжительность триместров: 

 1 триместр – 01.09 – 30.11 

 2 триместр – 01.12 – 28 (29).02 

 3 триместр – 01.03 – 31.05 
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5. Срок  проведения промежуточной аттестации - апрель-май 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

Система условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

      В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения 

планируемых результатов в Гимназии созданы  соответствующие условия: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, учебно-

методические, информационные. 

     Здание и помещения Гимназии  соответствуют санитарным нормам и 

правилам, предъявляемым к общеобразовательному учреждению (СанПиН 2.4.2. 2821– 

10). Все помещения оборудованы ученической мебелью, соответствующей требованиям.  

Созданы условия для своевременного приема пищи,  все  учащиеся 1-4 классов питаются 

организовано. 

    Учебниками, другими учебными пособиями образовательный процесс 

обеспечен в полном объеме. Все учебные кабинеты оснащены необходимой для 

организации образовательного процесса оргтехникой (АРМ): компьютер, МФУ, 

мультимедийный проектор. Дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются на базе гимназии. Кадровые условия в целом обеспечивают реализацию   

ООП НОО.   

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

учебного плана 

 

№ 

п/п 

Учебны

й 

предмет 

Наименование учебников Год издания 

1 

Болотова С.А.  Основная образовательная программа начального 

общего образования. Для школ, работающих по УМК «Начальная 

инновационная школа».  

2012/2013 

2 

Обуче-

ние 

грамоте 

Букварь. Учебник. 1 класс.  

Ефросинина Л.А., Шляхтина Т.Ю.– М.: Русское слово 
2012/2013 

2.1 

Ефросинина Л.А. Букварь. Программа курса по 

обучению грамоте к учебнику Л.А. Ефросининой, Т.Ю. 

Шляхтиной «Букварь» – М.: Русское слово 

2012/2013 

2.2 

Ефросинина Л.А., Шляхтина Т.Ю. Я учусь писать. 

Прописи к учебнику Л.А. Ефросининой, Т.Ю. 

Шляхтиной «Букварь». 1 класс. В 3-х частях – М.: 

Русское слово 

2012/2013 

3 

Русский 

язык 

Русский язык. 1 класс. Авторы: Кибирева Л.В., 

Клейнфельд О.А., Мелихова Г.И. – М.: Русское слово 
2012/2013 

3.1 

Русский язык. Программа курса к учебникам Л.В. 

Кибиревой, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелиховой «Русский 

язык». 1-4 классы 

Кибирева Л.В. – М.: Русское слово 

2012/2013 

4 
 

 

Болотова С.А.  Литературное чтение. Рабочая программа 

к учебникам Г.С. Меркина, Б.Г. Меркина, С.А. 
2012/2013 
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Литера-

турное 

чтение 

Болотовой «Литературное чтение». 1-4 классы. – М.: 

Русское слово 

4.1 

Меркин Г.С., Меркин Б.Г., Болотова С.А. Литературное 

чтение. Программа курса к учебникам Г.С. Меркина, 

Б.Г. Меркина, С.А. Болотовой «Литературное чтение». 1-

4 классы – М.: Русское слово 

2012/2013 

4.2 
Меркин Г.С., Меркин Б.Г., Болотова С.А. Литературное 

чтение. Учебник. 1 класс.– М.: Русское слово 
2012/2013 

4.3 
Болотова С.А.  Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2-х частях. – М.: Русское слово 
2012/2013 

5 
 

 

Матема

тика 

 

 

Петерсон Л.Г. Математика. Учебник. 1 класс. В 3-х 

частях - М.: Изд-во «Ювента». 
2012/2013 

5.1 

Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Построй свою 

математику: Блок-тетрадь эталонов для 1 класса. - М.: 

Изд-во «Ювента». 

2012/2013 

5.2 

Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы 

для начальной школы. 1 класс. В 2-х частях - М.: Изд-во 

«Ювента».  

2012/2013 

5.3  
Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на 

уроках математики. 1 класс - М.: Изд-во «Ювента».  
2012/2013 

5.4  
Петерсон Л.Г. Математика: Методические 

рекомендации. 1 класс.- М.: Изд-во «Ювента».  
2012/2013 

5.5  

Электронное приложение к учебнику математики Л.Г. 

Петерсон. Компьютерная программа-эксперт (1 CD).- 

М.: Изд-во «Ювента». 

2012/2013 

6 

Окружа

ющий 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружа

ющий 

мир 

Самкова В.А. Окружающий мир. Программа курса к 

учебникам В.А. Самковой, Н.И. Романовой 

«Окружающий мир». 1-4 классы. – М.: Русское слово 

2012/2013 

6.1 

Самкова В.А. Окружающий мир. Рабочая программа к 

учебникам В.А. Самковой, Н.И. Романовой 

«Окружающий мир». 1-4 классы. – М.: Русское слово 

2012/2013 

6.2 
Самкова В.А., Романова Н.И. Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. – М.: Русское слово 
2012/2013 

6.3 

Зелеева С.Г., Гринева Е.А., Самкова В.А. Окружающий 

мир. Рабочая тетрадь к учебнику Самкова В.А., 

Романова Н.И. Окружающий мир. 1 класс. – М.: Русское 

слово 

2012/2013 

6.4 

Животные луга. Учебное пособие для детей младшего 

школьного возраста. Исаева Т.А., Романова Н.И. – М.: 

Русское слово 

2012/2013 

6.5 

Животные леса. Учебное пособие для детей младшего 

школьного возраста. Исаева Т.А., Романова Н.И. – М.: 

Русское слово 

2012/2013 

6.6 

Деревья и кустарники сквера, леса и парка. Учебное 

пособие для детей младшего школьного возраста. Исаева 

Т.А., Романова Н.И. – М.: Русское слово 

2012/2013 

6.7 

Травы леса и парка. Учебное пособие для детей 

младшего школьного возраста. Исаева Т.А., Романова 

Н.И. – М.: Русское слово 

2012/2013 

6.8 Луговые травы. Учебное пособие для детей младшего 2012/2013 
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школьного возраста. Исаева Т.А., Романова Н.И. – М.: 

Русское слово 

7.1 
 

Музыка 

Рытов Д.А. Музыка. Программа курса к учебникам Д.А. 

Рытова «Музыка». – М.: Русское слово 
2012/2013 

7.2 
Рытов Д.А.Музыка. Учебник. 1 класс. + CD – М.: 

Русское слово 
2012/2013 

8.1 
 

 

ИЗО 

Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. Программа 

курса к учебникам Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской, 

Т.В. Селивановой, Н.Л. Селиванова. 1-4 классы 

«Изобразительное искусство». – М.: Русское слово 

2012/2013 

8.2 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В., 

Селиванов Н.Л.  Изобразительное искусство. Учебник. 1 

класс. + CD – М.: Русское слово 

2012/2013 

9.1  

Техноло

гия 

Огерчук Л.Ю. Технология. Программа курса к 

учебникам Л.Ю. Огерчук «Технология». 1-4 классы – М.: 

Русское слово 

2012/2013 

9.2 
Огерчук Л.Ю. Технология. Учебник. 1 класс. – М.: 

Русское слово  
2012/2013 

10.1 

Физичес

-кая 

культур

а 

Воробьева Е.С., Андрюхина Т.В.  Физическая культура. 

Программа курса к учебникам В.Я. Барышникова, А.И. 

Белоусова «Физическая культура». 1-4 классы. – М.: 

Русское слово  

2012/2013 

10.2 

Воробьева Е.С., Андрюхина Т.В.  Физическая культура. 

Рабочая программа к учебникам В.Я. Барышникова, А.И. 

Белоусова «Физическая культура». 1-4 классы – М.: 

Русское слово  

2012/2013 

 

10.3 

Барышников В.Я., Белоусов В.И.  Физическая культура. 

Учебник. 1-2 классы. – М.: Русское слово  
2012/2013 

11 

ФГОС 

Мишина А.П. Особенности проведения грамматического 

анализа – М.: Русское слово  
2012/2013 

12 
Психолого-педагогическое просвещение родителей 

первоклассников  – М.: Русское слово  
2012/2013 

13 

Диагностика формирования информационной 

компетентности младших школьников – М.: Русское 

слово  

2012/2013 

14 
Смирнова О.В. Входная предметная диагностика. 

Практические материалы – М.: Русское слово  
2012/2013 

14.1 
Комплексная проверочная работа. 1 класс. Смирнова 

О.В. – М.: Русское слово  
2012/2013 

14.2 
Смирнова О.В. Комплексная проверочная работа. 1 

класс. 2 уровень – М.: Русское слово  
2012/2013 

15 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

Шаталова О.А. Методическое пособие. – М.: Русское 

слово  
2012/2013 

16 
Муркова М.В., Аюбов Э.Н. Методические 

рекомендации. 1-4 классы – М.: Русское слово  
2012/2013 

16.1 

Муркова М.В., Аюбов Э.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности  Учебное пособие для 1 класса. – М.: 

Русское слово  

2012/2013 

16.2 
Внеуроч

ная 

Самкова В.А., Ульянова Е.И. Флористика для детей. 1-4 

классы. – М.: Русское слово  
2012/2013 

http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=738&category_id=127
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=738&category_id=127
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=887&category_id=115
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=639&category_id=117
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=639&category_id=117
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=782&category_id=118
http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=782&category_id=118
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16.3 
деятель

ность 

Разноцветные задачи. Учебное пособие. Беденко М.В. 1 

класс – М.: Русское слово  
2012/2013 

16.4 
Баженова Л.М. Искусство экрана в художественно-

творческом развитии детей – М.: Русское слово  
2012/2013 

16.5 
Зименкова Ф.Н., Дмитриева Д.В. Валяние из шерсти. – 

М.: Русское слово  
2012/2013 

17 
Коми 

язык 
Азбука юного гражданина Республики Коми 2013 

18.1 
 

Надпред

метный  

курс 

«Мир 

деятель

ности» 

Программа надпредметного курса «Мир деятельности». 

ПетерсонЛ.Г, Кубышева М.А. 
2012/2013 

18.2 
Мир деятельности. 1 класс. Малый комплект для 

ученика 
2012/2013 

18.3 Мир деятельности. 1 класс. Эталоны для ученика. 2012/2013 

18.4 Мир деятельности. 1 класс. Малый комплект учителя 2012/2013 

18.5  
Мир деятельности. 1 класс. Демонстрационный материал 

для учителя 
2012/2013 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

 Деятельность педагогов на уровне начального образования регламентируется 

должностными инструкциями, разработанными на основе квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

26 августа 2010 г. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:   

  педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного  (интеллектуального), коммуникативного 

развития  обучающихся   и процессом собственного профессионального развития;  

 педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной  образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального,  познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся, психологического обеспечения деятельности  учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов;  

 педагоги дополнительного образования;  

 библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам; 

  администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие 

деятельностью начального уровня образования как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать,  воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи 

и опыт.   

Состав и квалификация педагогических кадров: 

 Всего педагогов – 15; 

 Заслуженный учитель РФ – 1; 

 Почетный работник общего образования – 1; 

http://www.russkoe-slovo.ru/new/2009-06-14-19-02-00.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=739&category_id=119
http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=1265
http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=1265
http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=1265
http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=1265
http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=1265
http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=1265
http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=1265
http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=4842
http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=4842
http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=4844
http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=4846
http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=4847
http://www.sch2000.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=4847
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 Награждены Почетной грамотой МО РК – 4; 

 Имеют высшее педагогическое образование - 87% педагогических работников, 

среднее специальное – 13%; 

  Имеют высшую квалификационную категорию  67%, первую – 27%, без категории 

– 6 %; 

 100% педагогов владеют ИКТ. 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работнико

в 

(Имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательног

о 

учреждения 

 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно

- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессиональн

ое 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более 20 лет, 

высшее 

профессиональн

ое образование. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает 

учебно- 

методическую 

документацию. 

3/3 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессиональн

ое 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях  

более 20 лет, 

высшее 

профессиональн

ое образование 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

8 Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование. 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

1 Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы  

более 20 лет 
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соматического и 

социального 

благополучия  

обучающихся. 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Педагог 

дополнительног

о 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

1 Высшее 

профессиональн

ое образование 

или 

среднее 

профессиональн

ое образование, 

соответствующе

е профилю 

кружка, секции, 

детского 

объединения 

среднее 

профессиональн

ое образование 

 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее или 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Библиотечно 

информационная 

деятельность». 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников,  

реализующих образовательную программу начального общего образования 

обеспечивается перспективным графиком  освоения работниками гимназии 

дополнительных профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 

часов,  не реже чем каждые три года. 100% учителей начальных классов прошли 

квалификационные курсы по проблемам внедрения ФГОС и постоянно повышают своё 

профессиональное мастерство    через: 

 семинары, мастер-классы и другие мероприятия;  

 вебинары по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы;   

 дистанционное образование;  

 участие в различных педагогических проектах;  

 создание  и публикацию методических материалов на разных уровнях; 

 проведение  сетевых семинаров для учителей начальных классов ОУ  

города. 



152 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда (см. Положение об оплате труда) 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ООП НОО:  

  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности  обучающихся; 

  овладение учебно  методическими и информационно  методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. 
План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания научно-методических объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Педагогические советы с участниками образовательных отношений по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы ОО. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО. 

7. Участие педагогов в проведении мастер  классов, круглых столов, 

практических семинарах, фестивале открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ООП НОО. 

 

Психолого  педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

В гимназии создаются психологопедагогические условия, обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному уровню образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической ком 

петентности участников образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности 

педагога-психолога, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного 

взаимодействия.  



153 

 

Объектом   психологической практики выступает обучение и психологическое 

развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия.  

Предметом – социально-психологические условия успешного обучения и 

развития.  

Методом и идеологией работы школьного педагога-психолога является 

сопровождение.  

Цель – создание и внедрение модели психологического сопровождения  

обучающихся   в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Задачи: 

1. Подбор методов для определения сформированности УУД у обучающихся, 

разработка диагностических мероприятий. 

2. Разработка плана коррекционно-развивающих и профилактических 

мероприятий по формированию УУД у обучающихся. 

3. Разработка и описание модели психологического сопровождения 

обучающихся.    

4. Внедрение модели психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Основными направлениями работы являются: 

 школьная прикладная психодиагностика; 

 психокоррекционная и развивающая работа с обучающимися; 

 консультирование обучающихся, родителей, и педагогов; 

 просвещение обучающихся, их родителей и педагогов; 

 профилактиктическая работа с обучающимися и педагогами; 

 социально-диспетчерская деятельность. 
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     Вариативность                   

направлений 

 

 

Формы 

деятельности 

Программа формирования  

универсальных учебных 

действий 

Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа коррекционной 

работы 

Диверсификация 

уровней 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне гимназии 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне гимназии 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне гимназмии 

Индивидуальный 

Групповой 

Вариативность 

форм 

психологического 

сопровождения 

1.Диагностика готовности к 

формированию УУД 

2.Мониторинг 

сформированности УУД. 

3.Консультирование 

педагогов, воспитателей, 

родителей 

4.Просвещение в вопросах 

формирования УУД 

5.Экспертная оценка 

образовательных и учебных 

программ, проектов, 

пособий, профессиональной 

деятельности специалистов. 

6. Развитие и коррекция. 

 

 

1.Диагностика уровня 

сформированноси 

нравственных качеств. 

2.Просветительская работа  с 

обучающимися, родителями. 

3.Коррекционно-

развивающая работа. 

1.Диагностика с целью 

выявления отклонений в 

формировании здорового 

образа жизни. 

2.Профилактическая работа с 

обучающимися, родителям. 

3.Просветительская работа с 

родителями, педагогами, 

обучающимися. 

4. Коррекционная работа с 

обучающимися 

5.Социально-диспетчерская 

деятельность (поиск 

специалиста, способного 

оказать помощь;содействие в 

установлении контакта) 

 

1.Диагностика с целью 

выявления психологических 

проблем детей с ОВЗ 

2. Консультирование всех 

участников образовательного 

процесса с целью создания 

адаптивной среды. 

3.Коррекционные занятия с 

детьми и родителями. 

4.Социально-диспетчерская 

деятельность (поиск 

специалиста, способного 

оказать помощь;содействие в 

установлении контакта; 

подготовка необходимой 

сопроводительной 

документации; 

отслеживание результатов 

взаимодействия  со 

специалистом; 

осуществление 

психологической поддержки) 
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     Вариативность                   

направлений 

 

 

Формы 

деятельности 

Программа формирования  

универсальных учебных 

действий 

Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа коррекционной 

работы 

 

Основные задачи 

1.Формирование всех видов  

УУД. 

2.Формирование 

интегрированного сознания у 

обучающихся 

Овладение духовно-

нравственными ценностями 

общества на когнитивном, 

аффективном  

поведенческом уровне 

1.Сохранение и укрепление 

физического здоровья 

обучающихся. 

2.Формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

3.Выявление и поддержка 

детей с ОВЗ. 

1.Выявление и поддержка 

детей с ОВЗ. 

2. Диференциация и 

индивидуализация обучения. 

 



Деятельность педагога-психолога предполагает: 

 осуществляемый совместно с педагогами анализ образовательной среды с 

точки зрения  возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития 

обучающихся, и  требований, которые она предъявляет к его психологическим 

возможностям и уровню развития; 

 определение психологических критериев эффективного обучения и развития 

обучающихся; 

 разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов 

работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития 

обучающихся; 

 приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной 

работы,    дающую максимальный результат; 

 критерием  не могут быть  реальные изменения в поведении или обучении. 

Содержание работы 

 Одной из задач психологического сопровождения обучающихся начальных 

классов в условиях введения ФГОС  НОО   является выявление уровня 

сформированности УУД: 

1) личностных; 

2) регулятивных (целеполагание, планирование и прогнозирование, контроль и 

коррекция, оценка, волевая саморегуляция); 

3) познавательных (общеучебные логические действия и операции, постановка и 

решение проблем); 

4) коммуникативныхй (сотрудничество и кооперация, учёт чужой позиции, 

адекватная передача информации, контекстная речь и постановка вопросов). 

Психодиагностический блок 

Психодиагностические данные необходимы: 

 для составления социально-психологического портрета гимназиста 

(описания его ученического статуса); 

 для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии; 

 для выбора средств и форм психологического сопровождения 

обучающихся в соответствии с присущими им особенностями обучения и 

общения. 

Консультативный и просветительский блок: 

 психологическое просвещение обучающихся ориентировано на создание 

условий для активного присвоения и использования ими социально-

психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного развития. 

Его эффективность определяется тем, насколько предлагаемое знание в данный 

момент значимо, актуально для отдельного ученика или ученической группы и 

насколько привлекательна или привычна для них выбранная психологом форма 

передачи знаний. 

 в модели «Сопровождение» консультирование рассматривается как 

многофункциональный вид индивидуальной работы психолога с обучающимися, 

в рамках которого могут быть решены следующие задачи: 

 оказание помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении, 

общении или психическом самочувствии; 

 обучение обучающихся навыкам самопознания, самораскрытия и 

самоанализа, использования своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития; 

 оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся 

в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания. 
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Социально-диспетчерская деятельность направлена на получение детьми, их 

родителями и педагогами (администрацией) социально-психологической помощи, 

выходящей за рамки функциональных обязанностей и профессиональной компетенции 

школьного практика. 

Предполагает последовательное решение следующих задач: 

 определение характера стоящей проблемы и возможностей ее решения; 

 поиск специалиста, способного оказать помощь; 

 содействие в установлении контакта; 

 подготовка необходимой сопроводительной документации; 

 отслеживание результатов взаимодействия  со специалистом; 

 осуществление психологической поддержки. 

 

Финансовое 

обеспечение реализации ООП НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Ежегодный объём финансирования мероприятий  гимназии 

уточняется при формировании бюджета и государственного (муниципального) задания. 

При финансировании используется региональный нормативно-подушевой принцип, в 

основу которого положен норматив финансирования реализации ООП НОО в  расчёте на 

одного обучающегося. Используется как бюджетное, внебюджетное финансирование, 

добровольные взносы юридических и физических лиц. 

К финансовым условиям относятся следующие: 

 обеспечение ОО возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

 обеспечение реализации обязательной части  ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

 отражение  структуры и объема расходов, необходимых для реализации  

ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Соответствие финансовых условий  реализации ООП НОО  

 

Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации  ООП НОО в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с новой 

системой оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОО, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов, локальные 

акты, учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОО, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с работниками ОО, 

обеспечивающими введение 

Дополнительные 

соглашения с работниками 

ОО, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО 
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ФГОС НОО 

Обеспечение реализации 

обязательной части  ООП 

НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОО и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в ОО 

для определения потребностей 

родителей в услугах ОО по 

формированию учебного 

плана – части формируемой 

участниками образовательного 

процесса и плана внеурочной 

деятельности ОО 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка 

для публичного отчёта 

гимназии (1 раз в год) 

Предоставление платных 

дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных 

уставом ОО услуг 

 Информационная справка  

для публичного отчёта 

гимназии (1 раз в год) 

Использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов  физических 

и(или) юридических лиц 

 Информационная справка  

для публичного отчёта 

гимназии (1 раз в год) 

 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников ОО с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административноуправленческого персонала гимназии, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда ОО осуществляется в пределах объёма 

средств   на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда  состоит из базовой части и стимулирующей части. Ежегодно 

утверждается «Положение об оплате труда работников гимназии»,   в  котором 
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стимулирующая часть оплаты составляет не менее 20%  (рекомендуемый диапазон 

стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%). В Положении об оплате 

труда работников определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

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 передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. При 

определении стимулирующей части доплаты учитываются результаты   самооценки 

эффективности деятельности педагога. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах Гимназии. 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназия: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу ОО 

душевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

 

Материально  технические условия 

реализации основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база обеспечивает образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным требованиям, что подтверждается 

лицензионными документами. 

Состояние  материально-технических условий реализации  ООП НОО Гимназии 

отвечает характеристикам современного образования, требованиям к оснащённости 

учебных и административных помещений.   Соответствует возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся и позволяет обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

  Материально-технические условия реализации  ООП НОО должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 соблюдение санитарно-гигиенических, санитарно-бытовых, социально-бытовых 

норм образовательного процесса,  условий пожарной и электробезопасности; 

 соответствие требованиям охраны труда;  

 своевременность сроков и объемов текущего и капитального ремонта. 

 

Соответствие материально-технических условий 

 

Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися 

Соответствие ОО 

требованиям ФГОС НОО к 

Акт приемки готовности ОО к 

учебному году, акты 
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установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов 

о соответствии ОО 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм. План 

мероприятий по устранению  

нарушений.  

Обеспеченность ОО 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

100% обеспеченность 

учебниками   по каждому 

предмету учебного плана 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой 

с задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие требованиям к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО (санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Акт приемки готовности ОО к  

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов 

о соответствии ОО 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

Критерии Фактическое значение 

Архитектура здания Здание МОУ «ГИЯ» расположено в зоне жилой застройки, 

за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов. Каркасно-панельная 

конструкция по типовому проекту серии ИИ-04, год 

постройки 1978,  здание двух этажное: высота  – 6,44 м, общая 

площадь  2541,6 м
2
. 

Входы в здание оборудованы тамбурами в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил. Учебные 

помещения начальных классов расположены в отдельный 

блок с выходами на участок. Рекреационные помещения 

расположены в непосредственной близости к учебным 

помещения. Подвальные помещения  в здании отсутствуют. 

Учебное учреждение рассчитано для обучения только в одну 

смену. Гардеробы размещены на первом этаже здания. 

В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы 

лаборантскими, площадь двух кабинетов информатики 
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соответствует гигиеническим требованиям. Площади 

помещений, для внеурочной деятельности, кружковых 

занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям дополнительного образования детей. В гимназии 

предусмотрено набор помещений для организации питания 

обучающихся. На первом этаже здания размещен 

медицинский кабинет. На каждом этаже размещены туалеты 

для мальчиков и девочек. Для персонала выделены отдельные 

санузлы.  

Территория Через территорию  не проходят магистральные 

инженерные коммуникации городского назначения – 

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, 

энергоснабжение. Общая  площадь территории 11,343 га, в 

том числе застроена 1769,3 м
2.
 

Территория ограждена металлическим забором, 

заасфальтирована. Озеленена более чем на 50%, имеются 

разнообразные насаждения древесные и кустарниковые 

растения. Территория оснащена уличными фонарями. На 

территории выделены зоны: зона отдыха, физкультурно-

спортивная и хозяйственная. Спортивно-игровые площадки 

имеют твердое покрытие, футбольное поле – песочно-

травяной покров.  

На территории расположены: хозяйственный корпус 

38,2м
2
,  здание бойлерной – 74,9 м

2
, оборудована 

контейнерная площадка с мусоросборником для  вывоза ТБО, 

она размещена на расстоянии не менее 25м от входа на 

пищеблок и окон учебных классов, мусоросборники имеют  

плотно закрывающиеся крышки. Хозяйственная зона 

располагается со стороны входа в производственные 

помещения столовой и имеет самостоятельные въезд  с 

улицы.   

Уровни шума на территории не превышают гигиенические 

нормативы для помещений жилых, общественных зданий. 

Санитарно-

эпидемилогические 

требования 

образовательного 

процесса (требования к 

водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушно-тепловому 

режиму) 

Водоснабжение, канализация,  отопление,  

электроснабжение  - подключено  к городским  

коммуникациям. Горячее водоснабжение здания от 

собственного теплового узла. 

Воздушно-тепловой режим соответствует  СанПиН  

2.4.2.2821-10. 

Кабинеты оснащены бытовыми термометрами. 

 

 

 

Требования к санитарно-

бытовым условиям 

(оборудование 

гардеробов, санузлов) 

 Два гардероба для начальных классов – 11,2 м
2
 и 11,7 м

2
.. 

Гардероб для персонала – 8,7 м
2
. Гардеробы оборудованы 

вешалками для одежды, обуви.  

Санузлы расположены на двух этажах здания (10 с/узлов 

общей площадью – 81,0м
2
)  оборудованы: раковинами для 

мытья рук, унитазы с  сиденьями, педальными ведрами, 
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Критерии Фактическое значение 

держателями для т/б, бумажных полотенец в наличии 

постоянно имеется т/бумага, бумажные полотенца, мыло. 

Обрабатываются моющими и дезинфицирующими 

средствами.  

Санузлы с умывальником для 1-4 классов: 

Для мальчиков – 10,5 м
2
, для девочек– 10,7 м

2
. 

Санузлы с умывальником для персонала 10,7 м
2
,5,7 м

2 
и 4,9 

м
2
. 

Санузел с умывальником для работников кухни – 6,9 м
2
. 

Санузел с умывальником мед. кабинета – 6,9 м
2
. 

Требования к социально 

бытовым условиям 

(оборудования в учебных 

кабинетах) 

Кабинет № 1- 50,6 м
2
 (Кабинет русского языка и 

литературы) 

Оборудован: 

 Ноутбук «ICL» 

 Интерактивная доска «Inter write» 

 Проектор «Toshiba» 

Кабинет № 4 – 26,2 м
2
 (кабинет английского языка) 

Оборудован: 

 Интерактивная доска «Smart» 

 Проектор «Benq» 

 Принтер «HP-1018» 

 Телевизор «Auwa» 

 Магнитофон «LG» 

 Компьютер в комплекте «LG» (Монитор и процессор) 

Кабинет № 6 – 55,0 м
2 
(кабинет информатики и ИКТ) 

Оборудован: 

 Мультимедийный проектор с экраном «Benq» 

 Компьютер в комплекте «Samsung» (Монитор и 

процессор) – 10 шт. 

 Компьютер в комплекте «Acer» (Монитор и процессор) 

 Многофункциональное устройство лазер «HP» 

 Принтер «Kudepra» 

 Огнетушитель углекислотный 

Кабинет № 7 – 50,8 м
2
  (кабинет информатики и ИКТ) 

Оборудован: 

 Компьютер в комплекте «Samsung» (Монитор и 

процессор) – 11 шт. 

 Принтер «EPSON» - 2 шт. 

 Экран  

 Огнетушитель углекислотный 

 Проектор «Vent» 
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Критерии Фактическое значение 

Кабинет № 9 – 55,0 м
2
 (кабинет музыки и искусства) 

Оборудован: 

 Экран «Screen Max» 

 Документ - камера  «Aver 300AF» 

 Ноутбук «Acer» 

 Проектор «Acer» 

 Пианино  

 Синтезатор «SANIO» 

 Музыкальный центр «LG»  

 Музыкальный центр «Philips» 

 Электра акустическая гитара «Madeira» с 

комбоусилителем «Belcat» 

Кабинет № 11 – 56,3 м
2
 (кабинет начального класса) 

Оборудован: 

Автоматизированное рабочее место.  

 Проектор «Epson» 

 Интерактивная доска «Smart» 

 Ноутбук «Samsung» 

 Магнитофон «LG» 

Кабинет № 12 – 36,3м
2
(кабинет начального класса) 

Автоматизированное рабочее место.  

Оборудован: 

 Проектор «Epson» 

 Интерактивная доска «Smart» 

 Ноутбук «Samsung» 

 Магнитофон «Supra» 

Кабинет № 14 – 55,6 м
2
(Кабинет начального класса) 

Оборудован: 

 Проектор «Epson» 

 Интерактивная доска «Active board» 

 Компьютер в комплекте «LG» (Монитор и процессор) 

Кабинет № 15 – 36,9 м
2
 (кабинет английского языка) 

Оборудован: 

 ЖК телевизор «LG» 

 Ноутбук «Lenovo» 

 Принтер «HP-1018» 

 Проектор «Acer» 

 Интерактивная доска «Smart» 

 Магнитофон «LG» 

Кабинет № 16 – 54,9 м
2
(кабинет начального класса) 

Оборудован: 

 Ноутбук «Samsung»  

 Доска «Smart» 

 Проектор «Acer» 

 Магнитофон «LG» 
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Кабинет №17 – 31,5 м
2
(кабинет английского языка) 

Оборудован: 

 Ноутбук «Lenovo» 

 Принтер «HP-1018» 

 Телевизор «Samsung» 

 Магнитофоны «LG» 

Кабинет № 22 – 54,1 м
2
 (кабинет ритмики) 

Раздевалка для мальчиков -9,7 м2 

Раздевалка для девочек – 10,7 м
2
 

Оборудован 

 Станками 

 Зеркалами во всю стену 

 Магнитофоном «LG» 

 Музыкальным центром «Пионер» 

 Скамейками 

 Спортивными матами – 6 шт. 

 Шведская стенка – 2 шт. 

 Гимнастический козел  

 Футбольные ворота – 2шт 

 Шведская стенка – 2 шт. 

 Маты спортивные – 6 шт. 

 Волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи -10 

шт. 

 Скакалки гимнастические – 17 шт. 

 Эспандеры  5 шт. 

 Пластиковые комплекты лыж – 20 шт. 

 Палатки туристические – 3 шт. 

 Спальные мешки – 19 шт. 

 Фишки – 4 шт. 

 Стол для настольного тенниса – 1 шт. 

Уроки  по предмету «Физическая культура» проходят: 

 в арендованном спортивном зале ДСЮШ; 

 в арендованном плавательном бассейне «ЮНОСТЬ». 

Комната психологической разгрузки  - 37,3 м
2
 

Оборудован: 

 Индикатор компьютерный «МИКАРТ» 

 Компьютер в комплекте «LG» (Монитор и процессор) 

 Принтер «Canon» 

 Дидактический ленточный стол 

 Спортивный тренажер 

 Сенсорный уголок с пузырьковой колонной 

 Водный фонтан 

 Сухой бассейн 

 Батут с мягкой оснасткой  

 Настенное зеркало с подсветкой 

 Панно бесконечность  

 Прибор динамической заливки нирвана  

 Пузырьковая колонна 
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 Пуф мяч с гранулами – 4 шт. 

 Разноцветная гроза 

 Светой стол для рисования 

 Семи камерная дорожка 

 Солнечный домик 

 Сухой душ 

 Зеркальный шар с мотором 

 Актовый зал (92 м
2
)-100 посадочных мест, имеет 

оборудование для проведения культурно-массовых 

мероприятий: 

 Пианино 

 Экран «Granowew» 

 Ноутбук «Acer» 

 Проектор «Benq» 

Медицинский кабинет – 42,7 м
2, 

соответствует требованиям, 

предъявляемым к помещениям для медицинского персонала и 

оказания медицинских услуг: 

 кабинет мед. сестры 

 процедурный кабинет 

 изолятор 

 коридор 

 вестибюль 

 санузел 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским 

работником  «Ухтинской детской поликлиники» согласно 

договору 

Столовая  (108,8 м
2)

 на 96 посадочных мест с кухней и  

подсобными помещениями (95,6 м
2)

 обеспечивает 

возможность хранения и приготовления пищи, организации 

горячего питания  штатными работниками столовой 

Библиотека (109 м
2
) с читальным залом   на 24 

посадочных места имеет подсобное помещение (9 м
2
): 

   

 телевизор ЖК «Philips» 

 проектор «Benq» 

 компьютер в комплекте «Samsung» (монитор и 

процессор) – 2шт. 

 принтер «HP-1018» - 2 шт.  

 копировальный аппарат «Canon» 

 экран «Screen Max» 

 огнетушители порошковый и угликислотный 

 библиотечный фонд  (кол-во единиц хранения 14,359) 

 DVD  плеер «LG» 

 DVD караоке «LG» 
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 Административные помещения  

Кабинет зам. директора по УР – 20,8 м
2  

Оборудован: 

 Компьютер в комплекте «Philips» (Монитор и 

процессор) 

 Компьютер в комплекте «Samsung» (Монитор и 

процессор) 

 Ноутбук «Packordbell» 

 Многофункциональное устройство лазер «HP» - 2 шт.  

 Принтер «Samsung» 

 Принтер «Canon» 

Кабинет зам. директора по НМР – 7,1 м
2 

Оборудован: 

 Компьютер в комплекте «Samsung» (Монитор и 

процессор) 

 Принтер «HP-1018» 

Кабинет зам. директора по УВР – 12,4 м
2 

Оборудован: 

 Компьютер в комплекте «Samsung» (Монитор и 

процессор) 

 Ноутбук «Lenovo» - 2 шт.  

 Фотоаппарат «Canon» 

 Принтер «Canon» 

Кабинет зам. директора по безопасности – 11,9 м
2  

Оборудован: 

 Ноутбук  

 Ксерокс  

 Принтер 

Кабинет зам. директора по АХЧ – 12,8 м
2
 

Оборудован: 

 Компьютер в комплекте «Acer» (Монитор и процессор) 

 Принтер «HP-1018»  

Бухгалтерия – 11,4 м
2 

 Компьютер в комплекте «Acer» (Монитор и процессор)  

 Компьютер в комплекте «Samsung» (Монитор и 

процессор)  

 Компьютер в комплекте  (Монитор и процессор) 

 Принтер  

 Факс 

 Многофункциональное устройство лазер «HP»  

 Сканер 

Учительская – 28,1 м
2
 

 Компьютер в комплекте «Acer» (Монитор и процессор) 

Тьюторская – 37 м
2
 

 Компьютер в комплекте «Acer» (Монитор и процессор) 

 Многофункциональное устройство лазер «HP»  

 Ноутбук – 3 шт.  

 Принтер «HP-1018» 
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Критерии Фактическое значение 

Кабинет директора – 28,3 м
2 

 Ноутбук «Acer» 

 Видеокамера «Sony» 

Приемная – 18,2 м
2
 

 Многофункциональное устройство лазер «Samsung»  

 Копировальный аппарат «Canon» 

 Принтер «HP» 

 Факс 

 Сканер 

Вспомогательные помещения    -  (3/77,6 м
2
) 

Оборудованы офисной мебелью, техническими средствами: 

 Компьютерами  с программными обеспечениями ЖК 

мониторами - 11 

 Принтерами – 11  

 Сканерами – 4 

 Ноутбуками – 9  

 Факс – 2  

Требования  пожарной 

безопасности 

В целях обеспечения пожарной безопасности  проводятся 

мероприятия: 

 Издан приказ о назначении ответственного за 

пожарную безопасность 

 Разработаны и утверждены инструкции по ПБ 

 Разработан и утвержден план эвакуации и порядок 

оповещения людей  устанавливающие обязанности и 

действия работников  на случай возникновения пожара 

 Организованы обучения пожарно-технического 

минимума сотрудников 

 Проводятся инструктажи по ПБ 1 раз в полгода, с 

вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный 

инструктаж, с записями  в специальных журналах. 

  В достаточном количестве запасные и эвакуационные 

выходы здания, которые содержатся в надлежащем 

порядке и подготовлены для экстренной эвакуации 

сотрудников и обучающихся; 

 Проводятся практические тренировки по эвакуации 

сотрудников и обучающихся,  тушению условного 

пожара ( 2 раза в год ) 

 Здание обеспечено автоматической пожарной 

сигнализацией и системой  оповещения с выводом 

пожарной автоматики на центральный пункт пожарной 

связи ЕДДС 

 Имеются первичные средства пожаротушения. 

Огнетушители проверяются 1 раз в квартал. 

 Согласно графику проводятся испытания 

электроустановок 

 Проверка источника наружного противопожарного 

водоснабжения проводится  2 раза в год 

 Проверка технического состояния и водоотдачи 

пожарных кранов проводится  2 раза в год 
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Критерии Фактическое значение 

 Проведены испытания ограждений крыши и лестниц 

 Заключены договоры с обслуживающими 

организациями 

Требования 

электробезопасности 
 Издан приказ о назначении ответственного за 

электробезопасность 

 Разработаны и утверждены инструкции по 

электробезопасности 1 группы 

 Составлены перечни должностей по 

электробезопасности 1 группы 

 Разработана программа на 1 группу 

электробезопасности 

 Разработана программ на 4 группу 

электробезопасности 

 Проводятся инструктажи по электробезопасности 1 раз 

в полгода, с вновь прибывшими сотрудниками 

проводится вводный инструктаж с оформлением в 

специальных журналах 

 Ответственный за электробезопасность  1 раз  в три 

года проходит обучение в Ростехнадзоре, 1 раз в год 

сдает экзамены на 4 группу 

 Согласно графику проводится проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления  кухонного 

оборудования 

 Содержатся  в исправном состоянии электророзетки,  

электровыключатели 

 Электрощитовая расположена на 1 этаже здания. 

Оборудована стальной огнестойкой дверью. Закрыта 

на замок.  В помещении на полу находятся 

диэлектрические коврики и диэлектрические перчатки. 

Оснащена огнетушителем. 

Требования охраны труда 

работников 

 Изданы приказы: 

 О назначении лица ответственного за обеспечение  

охраны труда 

 О создании постоянно действующей комиссии 

 О проведении и обучении проверки знаний 

 Разработаны и утверждены все инструкции 

 Оформлены все журналы по охраны труда 

 Разработаны и утверждены программы первичного 

инструктажа,  обучения и проверки знаний требований 

охраны труда, пожарной безопасности, оказания 

доврачебной  медицинской помощи  

 

Информационно  образовательная среда Гимназии 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой Гимназии. 

Информационно-образовательная среда гимназии представлен как комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных 
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ресурсов, совокупности технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеров, иного ИКТ-оборудования, коммуникационных каналов, систем 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

  единая информационно-образовательная среда страны; 

  единая информационно-образовательная среда региона; 

  информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

  предметная информационно-образовательная среда; 

  информационно-образовательная среда УМК; 

  информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

  информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

  в учебной деятельности; 

  во внеурочной деятельности; 

  в исследовательской и проектной деятельности; 

  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы 

и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

  записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

  создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
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родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

  вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

  поиска и получения информации; 

  использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

  вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

  художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

  создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
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организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

Создание в Гимназии  информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям Стандарта 

 

Показатели эффективного использования информационно-образовательной среды: 

Показатель Описание 

 совокупность технологических 

средств информационных и 

коммуникационных технологий 

(компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные 

каналы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность цифровыми 

образовательными ресурсами 

1) Кол-во кабинетов информатики - 2 

       - в них рабочих мест- 20+2учит 

2)  Число персональных ЭВМ-69 

       - из них приобретено за последний год-7 

       - используются в учебных целях-43 

3) Число переносных компьютеров (ноутбуки, 

планшеты)- 25+1 

        - из них используются в учебных целях-12 

4) Число персональных ЭВМ, подключенных к 

сети Интернет-68 

       - из них используются в учебных целях-43 

Все рабочие места сотрудников обеспечены 

компьютерной техникой, объединены 

локальной сетью и имеют выход в Интернет 

скорость 10МБ/с 

Количество мультимедийных пособий-

307+диски в комплекте с УМК 

Направления использования ПК, 

установленного в учебном кабинете. 

 

 Работа со специализированными 

программами, изучаемыми в рамках учебной 

программы по информатике; 

 Трансляция вебинаров в режиме онлайн 

для учителей гимназии, города, для 

заместителей директоров города; 

 Макетирование гимназической газеты 

«Моя гимназия и Я»; 

 Выход в Интернет; 

 Онлайн тестирование по различным 

учебным предметам; 
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 Дополнительные занятия, консультации 

по интересующим вопросам для обучающихся; 

 Обучающие семинары для учителей 

гимназии; 

 Подготовка и проведение внеклассных 

и гимназических мероприятий; 

 Для создания учебного продукта группами 

обучающихся класса в  урочной и внеурочной 

системе. 

система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

обучение в современной 

информационно-образовательной 

среде 

 

Совершенствуется посредством 

взаимопосещений уроков, проведения 

семинаров, педсоветов, работой учителей в 

творческих группах.  

 оснащение информационно-

библиотечного центра, читального 

зала 

 

В библиотеке предоставлен доступ к 

электронным каталогам   Центральной 

библиотеки  г.Ухты. 

В библиотеке Гимназии 2 компьютера, первый 

используется для работы библиотекаря, второй 

для учебных и методических целей: 

выход в Интернет, 

демонстрация презентаций,  

показ видео,  

создание различных видов документов,  

проведение классных часов воспитателями, 

проведение семинаров, педсоветов, городских 

мероприятий, видеоконференции. 

книжный фонд -  4838 экземпляров 

учебный фонд -   10454 экземпляров 

справочные издания-    216 экземпляров 

периодические издания  -  40наименований 

Количество посадочных мест в библиотеке 

(читальный зал)-24 

Доля учебных изданий, рекомендованных 

федеральным   органом управления 

образованием, в библиотечном фонде (100%) 

Справочно-библиографические ресурсы  

  3 каталога:  

 картотека  

 электронный каталог 

 библиографические пособия (обзоры, 

указатели, списки) 

обеспеченность  учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО 

Обеспечены 

мониторинг и фиксация хода и 

результатов образовательного 

процесса 

 

В управлении образовательным процессом 

используется государственная 

информационная система (ГИС) «Электронное 

образование».  
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оснащение школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том 

числе глобальной) сети; 

 

Все учебные и административные кабинеты 

имеют дочку доступа к  сети Интернет.  

Гимназия имеет электронную почту, 

официальный сайт, действующий в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами 

обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

На каждом ПК (находящимся в свободном 

доступе обучающихся) гимназии установлен 

контент-фильтр, запрещающий доступ к 

социальным, рекламным и прочим 

запрещенным сайтам. На каждом ПК 

установлены лицензионные программы, 

антивирус  Касперского. 

Разработаны внутренние локальные акты  

регламентирующие работу в сети Интернет. 

 

Создание единого информационно-образовательного пространства - одна из 

главных стратегических целей деятельности коллектива МОУ «ГИЯ».  

Деятельность по информатизации образовательного процесса в Гимнназии 

строится по следующим направлениям:  

 обеспечение контроля качества образования посредством ведения 

электронных форм мониторинга,  

 автоматизация управленческой деятельности (сбор, обработка, хранение, 

передача, анализ информационных данных обо всех направлениях и 

результатах деятельности гимназии),  

 обеспечение совершенствования содержания образования посредством 

применения Интернет, ЭОР, ЦОР ресурсов,  

 обеспечение совершенствования методов обучения посредством активного 

применения информационно-коммуникативных технологий,  

 обеспечение информационного обмена между всеми участниками 

образовательного процесса,  

 обеспечение информационной открытости деятельности школы в сети 

Интернет (собственный сайт), в иных средствах массовой информации,  

 повышение ИКТ – компетентности учителей, педагогических и 

руководящих работников,  

 повышение ИКТ – компетентности обучающихся в урочной и внеурочной, в 

проектной и учебно-исследовательской  деятельности, 

 обеспечение образовательного процесса компьютерной техникой,  

 обеспечение лицензионными программами для компьютерной техники.  

Таким образом, весь коллектив гимназии включен в процесс информатизации 

образовательного процесса. 

Техническое и программное обеспечение 

 

Описание Наличие 

Техническое:  

персональный компьютер 69 

мультимедийный проектор и экран 7 

принтер монохромный 25 

Копировальный аппарат 3 
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МФУ 4 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера 1+1 

графический планшет 1 

сканер 2 

микрофон, музыкальная клавиатура,  

оборудование компьютерной сети 

да 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью, 

нет 

цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального 

позиционирования  

нет 

цифровой микроскоп нет 

Интерактивная доска  10 

автоматизированная система голосования SMART-response 2 

факс 2 

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты 

 

Есть 

информационная среда образовательного учреждения Есть 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка Есть 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами Есть 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке Есть 

инструмент планирования деятельности Онлайн 

графический редактор для обработки растровых изображений, графический 

редактор для обработки векторных изображений 

Есть, в т.ч. 

онлайн 

музыкальный редактор Онлайн 

редактор подготовки презентаций Есть 

редактор видео Онлайн 

редактор звука Онлайн 

ГИС  нет 

редактор представления временной информации (линия времени) Онлайн 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель 

Онлайн 

виртуальные лаборатории по предметам предметных областей Заказаны 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия Есть 

среда для интернет-публикаций Есть 

редактор интернет-сайтов Онлайн 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений Онлайн 

 

Соответствие  информационно-методических условий  реализации ООП НОО 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательного 

процесса к любой 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

План работы Гимназии,  план 

работы с родительской 

общественностью. Протоколы 

родительских собраний, 

педагогических советов, 

совещаний, конференций, 

заседаний органа государственно-

общественного управления, на 

которых происходило 



175 

 

процесса и условиями его 

осуществления.  

образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

информирование родительской 

общественности. Публикации в 

СМИ. 

 Использование информационных 

ресурсов  образовательного 

учреждения  для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП. 

Используемые 

информационные ресурсы 

ОУ: Министерство 

образования и науки РФ-

 http://mon.gov.ru/ 

Министерство образования 

Республики Коми-

 http://minobr.rkomi.ru/ 

МУ «Управление 

образованием» МОГО 

«Ухта»: http://edu.mouhta.ru 

Официальный сайт гимназии, 

на котором размещены 

документы и материалы, 

связанные с внедрением 

ФГОС НОО  

 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО. 

Публичный отчет  

образовательного 

учреждения.   

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР. 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

  

Информационная справка 

Обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  ООП 

НОО. 

Обеспеченность ОУ 

учебниками с электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету учебного 

плана (обязательной части и 

части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса). 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

Обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

http://mon.gov.ru/
http://minobr.rkomi.ru/
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библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования. 

Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы 

в Гимназии.  

Обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемых в Гимназии. 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности.  

 

Информационно-образовательная среда  обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 замещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

- работ  обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе - дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательных отношений для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся); 

 взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Обоснование необходимых изменений  имеющихся условий 

в соответствии с приоритетами ООП НОО 

 

Изменения в кадровых условиях реализации ООП 

 не все учителя имеют высшее профессиональное образование (учитель 

начальных классов Правук В.В.):студентка пединститута -3 курс  

Изменения в финансовых условиях реализации ООП 

 недостаточный уровень обеспечения образовательной деятельности 

необходимым и достаточным набором средств обучения и воспитания (наглядные 

пособия, оборудование, печатные материалы, и др.), позволяющих в полном объеме 

реализовать требования к результатам освоения основной образовательной программы: 

обеспечить оптимизацию расходования финансовых средств (для выделения средств на 



177 

 

формирование необходимого  набора образовательных, информационно-методических 

ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы) 

 недостаточный уровень обеспечения стимулирующих выплат 

педагогическим  работникам за достижение высоких планируемых результатов: 

обеспечить оптимизацию расходования финансовых средств на обеспечение 

стимулирующих выплат педагогическим  работникам за достижение высоких 

планируемых результатов, по необходимости внести корректировки в «Положение об 

оплате труда работников  Гимназии»  
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

 Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций находит свое отражение в 

анализе проделанной работы за учебный год. 

 План работы гимназии способствует своевременному принятию 

административной работы, организации работы с родителями, профессиональному росту 

педагогов. 

 В Гимназии существует дорожная карта ФГОС НОО, сформированы 

творческие группы, позволяющие системно накапливать методический материал, 

информировать учителей и родителей о проводимой работе, повышать уровень 

квалификации учителей, непрерывность профессионального развития.   

 

Сетевой график по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП на этапе введения ФГОС 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

1. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ООП НОО 

 

 

 

 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС НОО 

«Положения о 

Совете   по вопросам 

организации введения 

ФГОС нового поколения 

начального общего 

образования». 

2. Разработка на основе примерной 

образовательной программы начального 

общего образования начальной 

образовательной программы ОУ  

2010-2011уч.год 

3. Утверждение основной образовательной 

программы  начального общего образования  

 

 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы гимназии требованиям ФГОС НОО 

Сентябрь-ноябрь 2011г. 

5. Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего 

образования и тарифно-

квалификационными характеристиками  

Должностные 

инструкции 

заместителя директора 

по начальным классам,   

учителя начальных 

классов 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС начального общего 
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образования  

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС    

начального общего образования  

Приказ «Об 

утверждении списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном 

процессе в 1-х классах в 

2011-2012 учебном году 

в связи с переходом на 

ФГОС НОО» 

8. Разработка:  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

начального общего образования;  

май 2011г. 

 

до 01.09.2011г. 

 

Положение о системе 

оценок, формах и 

порядке проведения 

промежуточной 

аттестации в начальном 

общем образовании в 

связи с переходом на 

ФГОС 

2. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ООП НОО 

 

1.Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации  ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования  

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования  

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками  

май-июнь 2011г. 

 

 

 

май – сентябрь 2011г. 

 

 

 

 

 

август 2011г. 

3. 

Организационн

ое обеспечение 

реализации 

ООП НОО 

 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования  

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности  

 

Составление расписания учебных и 

внеурочных занятий 

май – июнь 2011г. 

 

 

 

 

до 01.09.2011г. 

 

 

 

 

 

 

до 01.09.2011г. 
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Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП на этапе реализации ФГОС 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

1. Нормативное 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

 

 

 

 

1. Внесение изменений и дополнений в 

Устав гимназии 

2014г., 2015г.г. 

2. Коррекция  ООП НОО  Приказ  Минобрнауки 

РФ от 22.09.2011 года № 

2357 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования, 

утвержденный Приказом 

Министерства   06.10.2009 

года № 373».  

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы гимназии 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

4. Приведение должностных 

инструкций работников  в соответствие 

требованиям ФГОС и тарифно-

квалификационным характеристикам 

До 01.01.2013г. 

5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно (март - апрель) 

6. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

ОУ с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса 

Ежегодно 

7.  Разработка и коррекция: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного 

графика; 

- рабочих программ учебных предметов, 

Ежегодно 

 

 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ООП НОО 

 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС начального общего 

образования  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения                           квалификации 

педагогических и руководящих работников 

ОУ  

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы     с 

ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС начального общего образования  

Май 2010г. 

 

План–график повышения 

квалификации 

учителей начальных 

классов, приступающих 

к введению ФГОС 

начального общего 

образования в 2011- 

2015г.г.». 

 

 

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

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП 

2.Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

Ежегодно 

2. Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие установление 

заработной платы работникамгимназии, 

в том числе, стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров 

премирования 

2013-14 г. 

3. Заключение эффективных договоров 

с работниками гимназии 

2013г. 

3.Организационное 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур гимназии по 

подготовке и  введению ФГОС НОО 

2012-2015г.г. 

 

2. Организация образовательного 

процесса 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию 

часов   внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления гимназии к проектированию 

изменений ООП НОО 

Ежегодно 

5. Коррекция  модели психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

на уровне начального общего 

образования в условиях введения ФГОС 

2015г. 

4.Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

1. Анализ  и коррекция кадрового 

обеспечения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Создание и корректировка плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  по ФГОС НОО. Обучение 

вновь прибывших учителей (молодых 

специалистов). 

Ежегодно 

3. Разработка и корректировка плана 

методической работы  в рамках ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

 

5.Информационное 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

1. Размещение на официальном сайте 

гимназии информационных материалов 

о реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Широкое информирование Ежегодно 
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родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО. 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности 

по вопросам реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- об организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

- по организации проектной 

деятельности обучающихся; 

- по использованию педагогических 

технологий 

2012-2015г.г. 

6.Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

гимназии требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

Ежегодно 

4.Обеспечение условий реализации 

ООП НОО противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ОО 

Ежегодно 

5.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

6. Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно 

7. Обеспечение укомплектованности 

электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

8. Наличие доступа гимназии  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в федеральных 

и региональных базах данных 

Ежегодно 

9. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Ежегодно 
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Контроль за состоянием системы условий 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО 

проводится  мониторинг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется 

определенный набор  показателей. 

 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственно

сть 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 
Июль- 

август 
директор 

установление 

соответствия уровня 

квалификациипедагогиче

ских и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

управленческий 

аудит  

При 

приеме 

на работу 

директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников   

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственно

го образца о 

прохождении 

профессиональн

ой 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Зам.директора 

Психолого-

педагогически

е условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август  Зам.директора 
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Оценка 

достижения  обучающим

ися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 
Зам.директора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверкаусловий 

финансирования 

реализации  ООП НОО  

информация 

для публичного 

отчета В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 
В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация 

для публичного 

отчета 
В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО  

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация 

для подготовки 

ОУ к приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

проверка наличия 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 
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Информацион

но-

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

информация 

В течение 

года 

Зав.библиотек

ой 

  

проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотек

ой 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотек

ой 

обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися 

их  составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным 

предметам  ООП НОО 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотек

ой 
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обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотек

ой 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем  курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотек

ой 

 


