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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 30» (далее – ОП НОО МБОУ 

«Гимназия № 30») определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности  при получении начального общего образования и разработана на 

основании: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Конвенции о правах ребенка. 

3. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция); 

4. Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС 

НОО/Стандарт) начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 (действующая редакция); 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 года, № 1/15) 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (действующая редакция); 

7. Устав МБОУ«Гимназия № 30» (новая редакция); 

8. Программа развития МБОУ «Гимназия № 30» на 2018-2022 годы. 

Образовательная программа начального общего образования  МБОУ «Гимназии № 30» 

разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений, общественности и социума. 

Содержание ОП НОО МБОУ «Гимназия № 30» включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации образовательной прогаммы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 30»  — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником на уровне 

начального общего образования целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 
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– достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– выявление и развитие способностей обучающихся, организация интеллектуальных и 

творческих соревнований; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы, включение в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды. 

Программой развития МБОУ «Гимназия № 30», разработанной на 2018-2022 г.г., 

определена следующая концепция развития, заключающаяся в том, чтобы не просто 

обеспечить преподавание наук, но и сделать так, чтобы все участники педагогического процесса 

(обучающиеся, педагоги, родители) действительно учились. Это смещение - от фокуса 

преподавания к фокусу обучения глубоко влияет на деятельность всей школы: требуются 

новые подходы в работе с педагогическими кадрами и новые подходы к результатам образования 

детей. 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового    знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мир 

Программа адресована: 

 обучающимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
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 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

педагогам 

  для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации 

   для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

В основе реализации образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 
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– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ОП НОО МБОУ «Гимназия № 30» сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника 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 учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
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– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Состав участников образовательных отношений. 

Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (старше 6,5 лет) или достигшие 6 

лет по согласованию с управлением образования. 

Педагоги, изучившие требования ФГОС НОО, владеющие современными технологиями 

обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. 

Родители, изучившие особенности ОП НОО МБОУ «Гимназия № 30», нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. Для реализации прав семьи и 

ребенка на выбор индивидуального образовательного маршрута в школе созданы условия для 

самореализации обучающихся с их способностями, желанием и направленностью личности. 

Характеристика образовательной программы начального общего образования. 

ОП НОО МБОУ «Гимназия № 30» обеспечивает гарантию прав обучающихся на 

образование (доступное и качественное), оптимизацию образовательной деятельности   

(оптимальные способы  организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической  и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий, обеспечение условий для самореализации, 

самоопределения личности и сохранения и развития здоровья обучающихся, использование 

современного материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Важнейшей частью образовательной программы, обеспечивающей ее реализацию, является 

учебный план, который содержит две составляющие: обязательную часть  и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которая используется для углубленного изучения 

английского языка, начиная со 2 класса. 

Для реализации ОП НОО МБОУ «Гимназия № 30» используются предметные линии 

учебников УМК «Начальная школа 21 века», «Перспектива», «Английский язык» авторов 

Верещагиной И.Н, Притыкиной Т.А., Бондаренко К.А. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ОП 

НОО МБОУ «Гимназия №30» и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими нормами. Образовательная программа предусматривает: участие обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
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проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, использование в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа. 

МБОУ «Гимназия № 30» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: с Уставом и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в учреждении, 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом (новая редакция) МБОУ «Гимназия № 30». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы  

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определениеи выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые 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. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
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преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

 Первый блоках «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 
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учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими  (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
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полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и  достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

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; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– 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; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– 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 в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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 оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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 сети Интернет; 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 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 причинноследственные 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. 

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 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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, 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. 

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; 
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– 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 необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



 19 

– 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, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 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. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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– 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. 

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. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

  Выпускник получит возможность научиться: 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты, использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 
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– 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); 

–  оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 

1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 



 23 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У 

них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 
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Предметные результаты в соответствии с содержательными линиями «Системы языка» 

представлены в рабочей программе по русскому языку, которая является приложением к данной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Предметные результаты в соответствии с видами речевой и читательской деятельности 

представлены в рабочей программе по литературному чтению, которая является приложением к 

данной образовательной программе начального общего образования. 

 

1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Предметные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» отражают: 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Предметные результаты в соответствии с видами деятельности  представлены в рабочей 

программе по английскому языку, которая является приложением к данной образовательной 

программе начального общего образования. 
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1.2.6. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Предметные результаты в соответствии с содержательными линиями представлены в 

рабочей программе по математике, которая является приложением к данной образовательной 

программе начального общего образования. 

 

1.2.7.  Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
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российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Предметные результаты в соответствии с содержательными линиями представлены в 

рабочей программе по окружающему миру, которая является приложением к данной 

образовательной программе начального общего образования. 
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1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 
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смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Предметные результаты в соответствии с восприятием искусства и видами 

художественной деятельности представлены в рабочей программе по изобразительному 

искусству, которая является приложением к данной образовательной программе начального 

общего образования. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 
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создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты представлены в рабочей программе по музыке, которая является 

приложением к данной образовательной программе начального общего образования. 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 
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научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
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потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Предметные результаты в соответствии с содержательными линиями представлены в 

рабочей программе по технологии, которая является приложением к данной образовательной 

программе начального общего образования. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности, подготовятся к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Предметные результаты в соответствии с содержательными линиями представлены в 

рабочей программе по физической культуре, которая является приложением к данной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

1.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
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становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Предметные результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики представлены в рабочих программах, которые являются приложением к 

данной образовательной программе начального общего образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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• 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; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• 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.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя 

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на 

оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 
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 самоанализ и самооценка обучающихся. 

Система оценивания в МБОУ «Гимназия № 30» строится на основе следующих общих 

для всех учебных программ принципов: 

1. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения и 

поставленных целей используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

3. Оценивать можно только то, чему учат. 

4. Система оценивания выстраивается на безотметочно-содержательной основе в 1-ом 

классе, где исключается балльное оценивание и использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку. В контрольно-оценочной деятельности во 2-4-ом классах 

используются  5-балльная шкала. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки  заранее известен и 

педагогам, и обучающимся. К выбору критериев оценивания и трактовке их формулировок 

привлекаются и сами обучающиеся. 

6. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

7. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся активно 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

8. Технология оценивания образовательных достижений младших школьников в 

МБОУ «Гимназия № 30» выстраивается в соответствии с локальными актами: 

 Положение о системе оценивания на уровне начального общего образования; 

 Положение о едином орфографическом режиме на уровне начального общего 

образования; 

 Положение о Портфолио на уровне начального общего образования; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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, 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», 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 при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

учреждении и обладающими необходимой компетентностью в сфере диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится 

эффективность воспитательнообразовательной деятельности учреждения и системы 

образования в целом.  

Одним из методов оценки личностных результатов обучающихся является оценка их 

личностного прогресса с помощью Портфолио. В рамках системы внутренней оценки возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 
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педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Личностные результаты выпускников  при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения 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». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации деятельности, но и к содержанию, критериям, 

методам и процедурам оценки. 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных и познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 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 знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение 
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таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

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. 

К опорным знаниям относятся прежде всего 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. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 
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последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

 При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающими опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется 

сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

 Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

Этапы  и процедуры оценивания образовательных результатов на уровне 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 30» 

1. Стартовая диагностика 

Цель: определение готовности обучающихся к: 

- обучению в школе (1класс); 

- изучению курса; 

- усвоению нового материала. 
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 2. Текущее оценивание 

Цель:  

- оценивание любого успешного действия,  

- фиксирование решения полноценной задачи, 

- определение оценки в диалоге (внешняя оценка + самооценка). 

3. Промежуточное оценивание 

Цель: отслеживание динамики в достижении планируемых предметных, метапредметных, 

личностных результатов. 

4. Итоговое оценивание  

Цель: определение готовности  к обучению на следующем уровне образования. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению  учебных предметов. При этом частичное или даже полное отсутствие у ребенка 

отдельных умений, скудность и неполнота представлений, низкий уровень социального развития 

не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость 

индивидуальной коррекционной работы с ребенком в течение адаптационного периода и 

направления коррекции (Описание содержания и процедуры проведения входной диагностики  

представлено в….. УМК «Начальная школа 21 века»). 

В дальнейшем стартовая диагностика, или входная, используется в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

обучающегося к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве 

содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты освоения 

основных образовательных программ.  Для возможности оценить успешность освоения 

предметов, требования к предметным и метапредметным результатам задаются в предметно-

деятельностной форме с учетом осваиваемых систем предметных и межпредметных знаний, 

предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также уровни их освоения 

выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизации, операционализации и оценке в 

рамках объективных и субъективных оценочных процедур. С опорой на требования в МБОУ 

«Гимназия № 30» используется инструментарий оценивания предметных и метапредметных 

результатов на материале УМК  «Начальная школа 21 века», «Перспектива».  

С целью проведения текущего оценивания  используются следующие методы оценивания: 

наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ, самоанализ. 
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Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 

одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 

формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Используются и такие 

инструменты оценки, как: линейки достижений, лестница успеха, цветовые сигналы и др. 

 Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих 

навыков учения, фиксируются следующие аспекты: 

Познавательные: 

• приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое); 

• понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное); 

• применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в 

иных целях); 

• анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты); 

• синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое); 

• диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить 

аргументы, понимая возможность иной точки зрения); 

• метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания). 

Социальные:  

• оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о действиях, 

поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий); 

• способность принимать ответственность; 

• способность уважать других; 

• умение сотрудничать; 

• умение участвовать в выработке общего решения; 

• способность разрешать конфликты; 

• способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 
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Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы. 

Процессуальное промежуточное оценивание  включает несколько видов контроля за 

формированием предметных умений.  

 1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы  позволяют определить уровень 

остаточных и итоговых знаний обучающихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для 

составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая 

работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение учебного 

года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью и временем 

проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изучении 

темы и проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание 

всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» 

изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3.Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за 

результатами. 

4.Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 

мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания.  В отличие от предыдущих, 

данный вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора 

уровня сложности работы, либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые 

выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки. 

5. Комплексные проверочные работы на межпредметной основе. Проводятся в конце 

учебного года. Данный вид контроля позволяет оценить степень развития не только предметных 

умений по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению, но, прежде 

всего, степень сформированности умения работать с информацией и степень сформированности 

других УУД. 

В оценивании устных и письменных работ оценка ученика определяется по 

универсальной шкале трёх уровней успешности. Необходимый уровень – решение типовой 

задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные 

умения и усвоенные знания. Программный уровень – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые 

знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Необязательный максимальный уровень – 
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решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно 

добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения.  

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на 

вопросах для самоанализа. Этот метод  используется  в ситуациях, требующих от обучающихся 

строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных 

жизненных ситуациях. 

 Надежен метод оценивания, который можно условно назвать как открытый ответ. Он 

представляет собой, как правило, письменный ответ, который дается в форме небольшого текста, 

рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод  используется для дифференцированной 

оценки отдельных аспектов достигаемых образовательных результатов,  может быть использован 

и для интегральной оценки. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы образования в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений обучающегося. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. Характеристика 

Портфолио обучающегося МБОУ «Гимназия № 30» представлена в Положении о Порфолио на 

уровне начального общего образования. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку  на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
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описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Итоговая оценка включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний. Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении данным обучающимся образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования 

принимается Педагогическим советом МБОУ «Гимназия № 30» на основании сделанных выводов 

о достижении планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается Педагогическим советом МБОУ 

«Гимназия № 30» с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур. 

Все выводы и оценки, включакмые в характеристику, подтверждаются материалами 

Портфолио обучающегося и другими объективными показателями. 

В процессе контрольно-оценочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 30» используются 

разные формы контроля и учёта образовательных достижений обучающихся. 
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Формы контроля и учёта достижений обучающихся в МБОУ «Гимназия № 30» 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учёта достижений 

текущее оценивание 
итоговая (триместр, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

-устный опрос 

-письменная 

самостоятельная работа 

-диктанты 

-контрольное списывание 

-тестовые задания 

-графическая работа 

-грамматический разбор 

-изложение 

-доклад 

-творческая работа 

-посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагностическая 

контрольная работа 

-КДЗ (контрольно-

диагностическое 

задание) 

-диктанты 

-изложение 

-контроль техники 

чтения 

-анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

-участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

акциях, фестивалях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчёт 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов младших школьников в МБОУ 

«Гимназия № 30»: 

 табель успеваемости по предметам  – 2-4-ый класс; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися; 

 устная оценка успешности результатов, 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 в системе контрольно-оценочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия № 30» являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования; 

 динамика результатов предметной  обученности, формирования УУД и опыта их 

применения.  

Оценка результатов деятельности МБОУ «Гимназия № 30»  проводится на основе 

мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
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 условий реализации образовательной программы начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. Результативность деятельности 

МБОУ «Гимназия № 30»  определяется на основе отслеживания динамики показателей 

социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, параллели и в целом по 

школе. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования. 

Существенной особенностью УМК «Начальная школа 21века» и «Перспектива», 

выбранных школой, является направленность на овладение младшими школьниками  приёмов 

сравнения, анализа, классификации, обобщения, то есть на формирование у учащихся УУД, как 

основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов. 

Психолого-педагогическим и теоретико-методологическим обоснованием формирования 

УУД может служить системно - деятельностный  подход, в котором  наиболее полно на 

сегодняшний день раскрыты основные психологические условия и механизмы процесса усвоения 

знаний, формирования картины мира, а также общая структура учебной деятельности  учащихся. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, которые формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 
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Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
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 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 



 55 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении  начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в целом. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
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личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

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.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 



 58 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
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Виды универсальных учебных действий (на основе лексики Стандарта) 

 

Название блока 

Проекция на ученика 

с помощью вопроса. 

Состав УУД Ожидаемые 

результаты 
(в обобщённой форме) 

Личностные УУД 

Какое значение и 

какой смысл имеет 

для меня учение? 

 действие смыслообразования 

 действие нравственно-этического 

оценивания 

 формирование личного, 

эмоционального отношения к себе и к 

окружающему миру 

 формирование интереса к себе и к 

окружающему миру 

 эмоциональное осознание себя и 

окружающего мира 

 формирование позитивного 

отношения к себе и к окружающему миру 

 формирование желания выполнять 

учебные действия 

 использование фантазии, 

воображения при выполнении учебных 

действий 

- внутренняя позиция 

школьника 

 

 

- личностная мотивация 

учебной деятельности 

 

 

- ориентация на 

моральные нормы и их 

выполнение 

Регулятивные УУД 

Что делать? 

Как? Зачем? Что 

изменится? 

Что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить? 

 целеполагание 

 планирование 

 прогнозирование 

 контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном 

 коррекция 

 оценка 

 волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию – к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий 

Овладение всеми типами 

учебных действий, 

включая способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, 

планировать её 

реализацию, в т.ч. во 

внутреннем плане, 

контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение 

Познавательные 

УУД 

 Как действовать? 

Каков алгоритм 

действий? 

 

Общеучебные универсальные действия  

 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) 

характер и направлены на установление 

связей и отношений в любой области 

знания;  

 способность и умение учащихся 

Ученики: 

 

- научатся использовать 

знаково-символические 

средства; 

 

 

- овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким 

спектром логических 

действий и операций, 

включая общий прием 

решения задач; 

- научатся ставить и 

формулировать 

проблемы, использовать 
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производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и 

др.); 

 составные логические операции 

(построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение 

рассуждения с использованием различных 

логических схем).  

  Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера; 

- научатся осуществлять 

информационный поиск. 

Коммуникативные 

УУД 

Как сотрудни-чать? 

Как общаться, 

чтобы быть 

понятым и понять 

других? 

Как выражать свои 

мысли в монологе, 

диалоге? 

 

 планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 формирование умения объяснять 

свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов 

коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

 формирование невербальных 

способов коммуникации – посредством 

контакта глаз, мимики, жестов, позы, 

интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в 

парах и малых группах;  

формирование опосредованной 

коммуникации (использование знаков и 

символов). 

Ученики смогут: 

 

- учитывать позицию 

собеседника (партнера); 

 

- организовать и 

осуществить 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем 

и сверстниками; 

 

 

- адекватно передавать 

информацию; 

 

- отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в речи. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

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 

общечеловечески

х 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. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 
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«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 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.  

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и 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 

 

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). 

 

3 

класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

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  

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 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
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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 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

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 литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

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 

различные объекты, 

явления, факты.  

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.  

 

4 класс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

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 жизненных 
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«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. 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

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, 

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. 

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 

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. 

  

Критерии оценивания сформированности УУД представлены в приложении к данной 

программе. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Направленность учебных предметов на развитие УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразо

вание 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познаватель 

ные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

широкий спектр 

источников 

информации 
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осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

эффективных 

способов 

решения задач 

Познаватель 

ные логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления. 

 Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 
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системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» (английский язык) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 
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слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 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). 

При получении  начального общего образования эт учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». 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, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
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– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; 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; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных 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, 
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умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

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. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации учащихся, 

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 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. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
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– 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 обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического 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, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 
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– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». 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 умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом 

развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность  
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проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать обучающимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения проектной деятельности обучающийся начальной школы получает 

знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует 

свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе проектного обучения является развитие у ученика 

определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для  реализации 

проектов в урочной деятельности и внеурочной (в ходе занятий по курсам внеурочной 

деятельности «Наши проекты» и системно-деятельносной игры «Солнцеград»). 

Проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в групповой форме, что 

помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка и обеспечить 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

 Для расширения диапазона проектного обучения задания дифференцируются по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

К основным результатам проектной деятельности младших школьников относятся 

такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации; готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия.  
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода (приемы формирования УУД в 

рамках технологии деятельностного метода представлены в приложении к данной программе); 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.  Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

представлена в приложении к данной программе. 

 

2.1.6. Преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МБОУ « Гимназия № 30» следующим образом:  
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1.  Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе (педагогическая диагностика готовности к 

школьному обучению проводится по методике Журовой Л. Е.; «Беседа о школе» Нежнова Т.А. , 

Эльконин Д.Б., Венгер А.Л.) 

Эта стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений 

первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии 

с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные 

работы, тесты). 

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к продолжению обучения на уровне основного общего 

образования. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

Конкретно это предполагает: 

 наличие учебно-познавательной мотивации; 

 умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать её; 

 оперировать логическими приёмами мышления; 

 владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями. 

Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новом уровне системы 

образования не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе 

сформированности основных видов УУД. 

Преемственность в развитии УУД  в гимназии на разных уровнях образования 

обеспечивается следующими средствами: 

• на преемственных позициях выстроить программы формирования УУД  на разных 

уровнях (дошкольная гимназия, начальная школа, основная школа); 

• позиционировать технологический арсенал формирования УУД, построенный на 

основе системно-деятельностного подхода и единых принципах оценочной политики; 

• развивать современную информационную образовательную среду;  
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• укреплять взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

• расширять детское самоуправление,  

• обеспечить управление качеством формирования УУД на основе мониторинга. 

Условия, обеспечивающие преемственное развитие у школьников универсальных 

учебных действий в образовательном процессе 

1. Подготовка учителя 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

Действия учителя при проектировании урока: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастными особенностями учащихся. 

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности 

учащихся для формирования УУД. 

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через 

использование системы разнообразных задач и средств её решения. 

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций.  

2. Организация учебного пространства усвоения системы УУД  на уровнях 

дошкольного и начального общего образования 

• В период адаптации к школе руководство деятельностью детей осуществляется на 

основе использования методов дошкольного воспитания. Методы школьной практики 

интегрируются в учебный процесс постепенно, последовательно. Принятие правил школьной 

жизни  как способов существования в новой действительности происходит при активной 

деятельности самих первоклассников. 
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• Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы 

пронизывает и формирование коллектива первоклассников через организацию их 

межличностного общения. 

• Опора на игру при формировании учебной деятельности на дошкольном этапе 

обучения и в 1-м классе. Использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для 

пропедевтики произвольности; игра «в школу». 

• Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников 

необходимо формирование положительного эмоционального отношения к занятиям. Поощрение 

детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение 

задачи, любой ответ, даже неверный. 

• Использование оценки  в соответствии с правилами оценочной безопасности. 

Безотметочное обучение в первом классе. 

• Обеспечение выполнения таких учебных действий,  как: восприятие инструкций; 

планирование деятельности, умение доводить задание до конца; оценка действий на основе 

совместной деятельности - педагог, ученик, воспитанник. 

• Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций – 

внимания, памяти, мышления. 

• Применение различных форм организации учебной деятельности с целью развития 

коммуникативных умений: работа парами, работа по подгруппам. Предоставление ребенку 

возможности выбора деятельности, партнера, средств в  игровой, учебной, продуктивной и 

других видов деятельности. 

• Стимулирование любознательности и инициативности у детей, поощрение 

креативного действия:  

- стремления задавать вопросы;  

- высказывание собственных суждений; 

- умения делать простые практические выводы; 

- стремление к творческому самовыражению. 

• Организация условий для партнёрского сотрудничества детей, педагогов, 

родителей. 

• Сбалансированность репродуктивной и исследовательской, творческой 

деятельности, коллективных и самостоятельных, подвижных и статических форм активности в 

учебной деятельности младших школьников. 

• Дифференцированный подход как основа обеспечения успешности каждому 

школьнику. При формировании психологической готовности к школе необходимо учитывать 

индивидуально-психологические особенности, которые проявляются в уровне обучаемости, в 
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темпе усвоения знаний, отношении к интеллектуальной деятельности, особенностях эмоций и 

волевой регуляции собственного поведения. 

Вместе с тем анализ образовательной ситуации в гимназии показывает, что большое 

внимание в складывающейся практике по формированию УУД должно быть уделено 

моральному развитию обучающихся. Программа формирования УУД и Программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

 

2.1.7. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Инструментом формирования УУД мы рассматриваем и типовые задачи, специально 

сконструированные как для развития УУД, так и для их оценки. Типовые задачи могут включать 

предметные задачи, логические задачи, психологические задачи, задания для совместной 

учебной деятельности в парах, группах. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий   конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были  надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий.  

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: 

ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют отношение к любому 
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УУД. т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне (пример 

конструирования задачи по работе с текстом представлен в приложении к данной программе). 

Типовые задания, способствующие формированию  универсальных учебных 

действий 

 Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход 

урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

 Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных 

умений.  

 Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

 Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий.  Творческие задания — направлены на 

развитие у учащихся познавательных интересов, воображения,  на выход в творческую 

деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное 

творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее 

решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

 Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так 

как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 

обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с 
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мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются 

разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

 Проекты.  В учебниках  представлены возможные варианты творческих, 

информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом   обязательно присутствует 

предложение создания собственного проекта обучающегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты. Тематика 

проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. 

Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в 

плане организационном. Работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный 

вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых действий. Однако во 2 классе 

содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, самостоятельной 

работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от 

детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может 

выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно 

значимые цели. И дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и 

осмыслению  полученного результата. (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? 

Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

Образцы психологических задач для формирования и оценки УУД предлагаются в 

пособиях, сопровождающих стандарты второго поколения, а также в психолого-педагогической 

литературе последних лет (смотри, например, «Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе. От действия к мысли» под ред. А. Г. Асмолова). 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития и оценки 

сформированности универсальных учебных действий представлены в приложении к данной 

программе. 

Планируемые результаты сформированности УУД определены в разделе «Планируемые 

результаты освоения обучающимися образовательной программы».  

 Требования к результатам обучающихся, освоивших образовательную программу 

начального общего образования:  
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями 

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. 

служащий основой для последующего обучения. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
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учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы, в том числе курсам 

внеурочной деятельности, основана на требованиях к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО с учетом Примерной программы. Рабочие программы разрабатываются 

в соответствии с «Положением о порядке разработки, корректировки, утверждения рабочей 

программы на уровне начального общего образования» и являются приложением к ОП НОО 

МБОУ «Гимназия № 30». 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Содержание предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 

представлено в рабочей программе по русскому языку, являющейся приложением к данной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

2.2.2.2.Литературное чтение 

Содержание предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования 

представлено в рабочей программе по литературному чтению, являющейся приложением к 

данной образовательной программе начального общего образования. 

 

2.2.2.3.Иностранный язык 

Содержание предмета «Английский язык» на уровне начального общего образования 

представлено в рабочей программе по английскому языку, являющейся приложением к данной 

образовательной программе начального общего образования 

 

2.2.2.4.Математика и информатика 

Содержание предмета «Математика» на уровне начального общего образования 

представлено в рабочей программе по математике, являющейся приложением к данной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

2.2.2.5.Окружающий мир 

Содержание предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

представлено в рабочей программе по окружающему миру, являющейся приложением к данной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 
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Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Содержание учебных модулей предметной области «ОРКСЭ» представлено в рабочей 

программе, являющейся приложением к данной образовательной программе начального общего 

образования. 

 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего 

образования представлено в рабочей программе по изобразительному искусству, являющейся 

приложением к данной образовательной программе начального общего образования. 

 

2.2.2.8.Музыка 

Содержание предмета «Музыка» на уровне начального общего образования представлено 

в рабочей программе по музыке, являющейся приложением к данной образовательной программе 

начального общего образования. 

 

2.2.2.9.Технология 

Содержание предмета «Технология» на уровне начального общего образования 

представлено в рабочей программе по технологии, являющейся приложением к данной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

Содержание предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования 

представлено в рабочей программе по физической культуре, являющейся приложением к данной 

образовательной программе начального общего образования. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Начальная школа 21 века», «Перспектива» с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы в МБОУ «Гимназия № 30». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

 

Рисунок 1 - Социальные партнеры МБОУ "Гимназия № 30" 
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Портрет выпускника на уровне начального общего образования МБОУ «Гимназия № 30» 

Воспитание ориентировано на достижение определенного идеала – образа человека, 

имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных 

условиях. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

 в соответствии с национальным приоритетом; 

 исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

 согласно Конституции Российской Федерации; 

 согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации». 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 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 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

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 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 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; 

 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, 

Ивановского края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 
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 любовь к школе, к своему городу, к своему народу, к России; 

 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 образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, 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 учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 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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 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

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 школьного 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 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 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; 
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 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. 

 

2.3.2. Основные направления, ценностные основы и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
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принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
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Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
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связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 

в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
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школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми 

 

2.3.3. Содержание духовнонравственного развития, воспитания обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций,  организаций дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  
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 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик.  

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. УМК «Начальная школа 21 века», «Перспектива»  имеют богатую палитру 

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в них принципов 

гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.   

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у 
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ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого 

и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики отражается  многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира.  

 

Годовой круг традиций МБОУ «Гимназия №30» 

Месяц Мероприятия 

сентябрь  День Знаний 

октябрь 
 День Учителя 

 День самоуправления 

ноябрь  День матери 

декабрь  Празднования Нового года 

январь  День рождение гимназии. Посвящение первоклассников в гимназисты 

февраль  23 февраля. День Защитников отечества 

март  8 Марта. Международный женский день 

апрель  Неделя добра. Концерт для бабушек и дедушек 

май 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы  

 Последний звонок 

 Линейки по итогам учебного года 

июнь  Торжественное вручение аттестатов 

 

Годовой круг акций и социально значимых проектов, операций, марафонов: 

Мероприятия Месяц 

 «Быть здоровым – здорово» (физкультурно-

оздоровительная акция) 

 Акция «Внимание дети» 

 Культурно – спортивный праздник «Ситцевая верста» 

 Проект «Всем классом в музей» 

 Проект «Книга памяти» 

 Операция  «Всеобуч» межведомственной комплексной 

профилактической операции «Несовершеннолетние» 

 Акция «Дорога в школу» 

 сентябрь 

 

 сентябрь 

 сентябрь 

 сентябрь – май 

 сентябрь – май 

 сентябрь – май 

 

 сентябрь – май 

 Акция «Подари книгу школьной библиотеке» 

 Акция «Чистый город. Уроки чистоты» 

 Акция «По маршруту олимпийского огня» 

 Акция «Майский день» (помощь приюту для 

животных) 

 

 октябрь – май 

 

 Социально – психологическая акция «Путь к успеху» 

 Операция «Лидер» межведомственной комплексной 

профилактической операции «Несовершеннолетние» 

 

 ноябрь 

 Акция «Новогоднее настроение» (украшение 

кабинетов к Новому году) 

 Всероссийская акция к Всемирному дню борьбы со 

 

 

 декабрь 
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СПИДОМ 

 Акция «Новогодняя игрушка для школы» 

 Акция «Свет в окне»  

(помощь детям интерната VIII вида) 

 Акция «Чистый двор» (уборка школьной территории 

от снега) 

 январь 

 Городской этап молодежного фитнес – фестиваля 

«Движение – жизнь» 

 Социально – психологическая акция  «Я выбираю» 

 

 февраль 

 Благотворительный марафон «Ты нам нужен»  март 

 Акция «Весенняя неделя добра» 

 Операция «Безнадзорные дети». Второй этап 

межведомственной комплексной профилактической 

операции «Несовершеннолетние» 

 Социально – психологическая акция  «Жизнь в твоих 

руках» 

 

 апрель 

 

 

 апрель 

 Акция «Цветы солдату» 

 Акция «Открытка – ветерану» 

 Проект «Военный вальс» 

 Акция «Безопасные каникулы» 

 Акция «Подари учебник школьной библиотеке» 

 

 май - июнь 

 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы работы по основным направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Основные 

направления 

Виды и формы работы 

1) Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациям (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

 

 

2) Развитие нравственных - беседа, экскурсии, заочные путешествия  (урочная, 
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чувств и этического сознания. 

 

внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики  (внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

3)Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

- экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседы (урочная, внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- организации работы детских фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, внешкольная). 

4)Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

- беседы, просмотр учебных фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная); 

5) Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю, экологические акции, 

десанты, коллективные природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций (внешкольная) 

 

6) Формирование ценностного - предметные уроки (урочная);  
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отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок  (внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров (внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

Внеурочная деятельность: 

 

знакомство с художественными идеалами, ценностями в 

ходе мероприятий: 

– игры «Красота вокруг нас», «Красота в привычном» 

(погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, 

фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия по 

знакомству с красотой памятников культуры и природы  с 

рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты 

увидел?; «В каких художественных образах отразилась 

красота?»;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в 

жизни людей», «Как мы отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», 

«Создание и разрушение красоты – словом, жестом, 

действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного 

языка»;  

– занятия в творческих кружках, в учреждениях 

дополнительного образования  – опыт самореализации в 

художественном творчестве;  

– встречи-беседы с представителями  творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров. 

 

Урочная деятельность: 

изучение материала и выполнение учебных заданий, 

направленных на приобщение к искусству, красоте, 

художественным ценностям в жизни народов, России, всего 

мира. 

  

Изобразительное искусство и музыка – приобщение к 

законам изобразительного и музыкального искусства; опыт 

творческой деятельности. 

 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  
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искусству слова, опыт создания письменных творческих 

работ. 

 

Технология – приобщение к художественному труду; 

осознание красоты и гармонии изделий народных 

промыслов; опыт творческой деятельности. 

 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и 

этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, 

неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова 

и  внутренний мир человека. 

 

Театр – красота сценического действия. 

 

Получение опыта восприятия искусства и художественного 

творчества в процессе учебной работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с 

целью самовыражения, снятия стресса, а не для «первых 

мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не 

только с позиции соответствия цели, но и с позиции красоты 

решения, процесса исполнения задания. 

 

В целях создания для каждого младшего школьника комфортной воспитательной среды  

организуется системно-деятельностная (воспитательная) игра «Солнцеград», которая является 

формой организации жизнедеятельности всех участников образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и позволяет  раскрыть каждой личности свой потенциал, 

сформировать у обучающихся понимание и потребность в общечеловеческих ценностях (рабочая 

программа по внеурочной деятельности «Системно-деятельностная игра «Солнцеград» является 

приложением к данной программе). 

Главными принципами организации воспитательного процесса в начальной школе 

являются необходимые для этого возраста принцип игры и принцип сочетания разных 

направлений и видов деятельности в комплексных формах.  

 

2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
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педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, Праздник 

«Посвящение в гимназисты», спортивный праздник «Папа, мама, я – весёлая, спортивная, 

дружная семья!», Марафон «Ты нам нужен», Праздник последнего звонка, экскурсионные и 

оздоровительные мероприятия – загородные прогулки на природу, поездки по родному краю). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов, классных коллективов обучающихся, проведения совместных акций.  

 

2.3.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) школа 

рассматривает как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Происходит развитие с учётом современных реалий, накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), используются в реальных 

педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. Содержание 

работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) отражает 

содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках 

повышения педагогической культуры родителей согласовываются с планами воспитательной 

работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: 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. 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

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

обязанностям человека 

Сформировать: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Сформировать: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

Сформировать: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 
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• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

• у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

• обучающиеся имеют элементарные представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

• обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окру¬жающей среде 

(экологическое воспитание) 

Сформировать: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

• обучающиеся имеют элементарные представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 
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• обучающиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• у обучающихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения 

к окружающему миру и самому себе; самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

• обучающиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

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

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. Для оценки достижения 

результатов могут использоваться:  

 диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

 диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской); 

 диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

 диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

 диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

 письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?»; 

 диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, сказок); 

 диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); диагностика осознанности гражданской позиции обучающихся. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

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

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного 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 на уровне начального общего образования сформирована с учетом 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 ней инертности по своей 

природе, обуславливающей 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 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, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенка состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обуславливает в 
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свою очередь, невосприятие ребенком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений. Как актуальной и значимой. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, с опорой на зону 

актуального развития, исходя из того, что формированиу экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы МБОУ «Гимназия № 30», требующий соответствующей экологической безопасности, 

здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

Цель программы:  

- создать гибкую систему формирования экологической культуры, укрепления 

физического и психологического здоровья субъектов образовательного процесса для успешного 

обучения детей без ущерба здоровью и нормальному развитию; 

- создать условия для формирования у учащихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- привести в соответствие с требованиями ООП НОО санитарно-гигиенических 

условия организации образовательного процесса в  МБОУ  «Гимназия № 30» 
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Задачи программы: 

- сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

  Системная работа на уровне начального общего образования по формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

  В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
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нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, 

что зафиксировано в Лицензии серия 37Л01 № 0000933 от 24.08.2015 (регистрационный № 1394) - 

срок действия лицензии 5 лет. 

В учебных кабинетах начальной школы созданы зоны отдыха для обучающихся,  

оборудованы автоматизированные рабочие места для учителей.  

В начальной школе имеется мобильный кабинет информатики из 13 компьютеров, 

который используется в строгом соответствии с СанПиН.  

В гимназии работает столовая, что позволяет организовать в течение учебного дня 

горячее питание – завтраки и обеды.  

Школьное питание организовано по договору с комбинатом школьного питания. 

Разработано и утверждено цикличное меню, имеются витаминные блюда, в состав завтрака 

включаются фрукты. Горячая пища готовится в школе. Обучающиеся начальной школы 

получают бесплатное (дотационное) питание - завтраки, бесплатное питание получают 

следующие категории обучающихся: 

- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из малообеспеченных семей; 

В гимназии имеется спортивный зал, оснащённый необходимым оборудованием и 

инвентарём для проведения уроков физической культуры и внеурочных занятий спортивно-

оздоровительной  направленности. Уроки физкультуры и внеурочные занятия в начальной школе 

проводят 2 учителя. К внеурочным занятиям подключаются преподаватели ДЮЦ № 1, имеющие 

соответствующую подготовку и образование.  

В школе работает медицинский кабинет, в его составе смотровая и процедурная. 

Медицинский кабинет прошёл лицензирование на осуществление медицинской деятельности 

Департаментом здравоохранения Ивановской области (№ ЛО 37-01-001213). Кабинет оборудован 

новой техникой, что позволяет проводить оздоровительные процедуры по плану и своевременно, 

а также вести профилактическую работу по укреплению иммунитета обучающихся.  Кабинет 

осуществляет ежедневный амбулаторный приём обучающихся. Дети с выявленной патологией 

направляются в детскую поликлинику. Ежегодно проводится осмотр всех обучающихся 

начальной школы по скрининг-тестам. На основании осмотров в классных журналах 

выставляется группа здоровья и группа для занятий физкультурой.  Ежегодно осуществляется 

плановый осмотр врачами-специалистами детской поликлиники №6. 

  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в начальной 

школе обеспечивает психологическая служба, в которой работает педагог-психолог. План 

работы психолога предполагает системный подход к сопровождению образовательного процесса 
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на каждой ступени обучения. Функционирует сенсорная комната для дошкольников и младших 

школьников.   

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В первом классе при организации учебного 

процесса используется модель ступенчатого режима, предполагающего постепенный переход к 

полному объёму учебной нагрузки, введение дополнительных недельных каникул в середине 

второго триместра. 

Работа по предупреждению перегрузки обучающихся и профилактике утомляемости 

заключается в корректности организации и интенсивности учебного процесса, обеспечении 

соответствия учебной нагрузки возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся 

начальной школы. 

На Педагогических советах и заседаниях МО учителей начальных классов 

рассматриваются вопросы по проблеме оптимизации учебной нагрузки, нормирования 

домашней работы, ведётся учёт детей, занятых в различных кружках, секциях как в гимназии, 

так и вне школы. В школе разработана модель синтеза урочной и внеурочной деятельности  с 

учётом требований ФГОС НОО и норм СанПиН. 

В гимназии регулярно проводятся инструктажи по безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в школе и вне ее, которые фиксируются классными руководителями в 

специальных журналах. Три – четыре раза в год проводятся учебные эвакуации учеников и 

персонала школы в случае  возникновения пожара и других ЧС. 

В учебном процессе педагоги начальной школы применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям младших школьников. 

Используемая на уровне начального общего образования система учебников «Начальная 

школа 21 века», «Перспектива» позволяет обеспечить информационную образовательную среду, 

построенную на принципах и ценностях здоровьесбережения. УМК разработаны с учётом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 

безопасного образа жизни. В их основу положен деятельностный метод обучения, 

позволяющий ученику занимать  активную позицию, тем самым развивая устойчивый интерес к 
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познанию. В системе учебников задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная 

активность, учебный интерес и природная любознательность ребёнка переросли в потребность 

изучать новое, самостоятельно учиться. Приобретённое умение учиться повышает 

ответственность личности за результаты учебной деятельности, стремление сотрудничать в 

учебном общении, тем самым устраняется почва для возникновения конфликтов с учителями, 

одноклассниками, родителями, что является одним из условий сохранения психологического 

здоровья. Учебно-методические комплекты содержат материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

Оформление учебников, дидактических тетрадей и единая система навигации 

обеспечивают переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности в дошкольном возрасте) к  учебной. Содержание учебников также включает 

иллюстративно-текстовый материал, позволяющий организовать учебный диалог по вопросам 

здоровьесбережения. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубриках С1-го 

класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов 

России.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1-го класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а так же таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребёнку в критической ситуации. 
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах 

В гимназии всеми учителями строго соблюдаются  требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темп развития, темп деятельности, особенности 

темперамента, восприятия и др. Использование принципа индивидуального подхода в практике 

работы учителей начальных классов МБОУ «Гимназия № 30» обеспечивается: 

- систематическим изучением каждого обучающегося; 

- постановкой ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником; 

- выбором и применением наиболее эффективных средств индивидуального подхода 

к ученику; 

- фиксацией и анализом полученных результатов; 

- постановкой новых педагогических задач 

Для реализации индивидуального подхода применяется технология 

дифференцированного обучения. Дифференцированное обучение создаёт условия для 

максимального развития детей с разным уровнем способностей – для реабилитации отстающих и 

для продвинутого обучения тех, кто способен учиться с опережением. 

Уровневая дифференциация позволяет работать как с отдельными учениками, так и с 

группами, сохраняет детский коллектив, в котором происходит развитие личности. Её 

характерными чертами являются: открытость требований, предоставление возможности 

ученикам самим выбирать  уровень усвоения материала и переходить с одного уровня на другой. 

Система работы по этой технологии включает в себя ступени: 

- выявление отставаний в предметных умениях или УУД; 

- ликвидация пробелов; 

- устранение причин неуспешности; 

- формирование интереса и мотивации к учебной деятельности; 

- дифференцирование (по степени трудности) учебных задач и оценок деятельности 

ученика. 

Разноуровневая дифференциация обучения широко применяется на разных этапах 

учебного процесса: изучение нового материала, дифференцированная домашняя работа; 
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контроль и оценка на уроке; текущее оценивание, самостоятельные и контрольные работы; уроки 

рефлексии; формы индивидуальной, групповой и парной работы. 

Индивидуальный подход и уровневая дифференциация – ведущие принципы 

организации внеурочной деятельности в гимназии. На основе правил оценочной безопасности 

выстраивается в начальной школе система оценивания результатов образования. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование у них 

экологической культуры, культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, внеурочных занятиях спортивно-оздоровительной направленности) 

физическая нагрузка дозируется с учётом медицинской группы обучающихся; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; уроки 

проводятся согласно календарно-тематическому планированию; 

- организацию динамических пауз, физкультминуток на уроках,  занятий на 

офтальмологических тренажерах,  способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; в гимназии работают секции  ушу, футбол, школа бального танца «М-

Стиль»; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

По запросам участников образовательных отношений для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении выделены часы внеурочной деятельности в рамках 

реализации курса «Подвижные игры».  

4. Просветительская работа с родителями 

Работа с родителями на начальной ступени обучения начинается с дошкольной гимназии. 

Для  родителей проводятся лекции, индивидуальные и групповые консультации педагогами и 

психологом. 

Цель: 

- повышение психологической и педагогической культуры родителей; 

- мотивация родителей к осознанным воспитательным действиям; 

- укрепление детско-родительских отношений. 
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Основные темы: 

1. Физическое здоровье ребёнка как основа успешного обучения. 

2. Режим дня младшего школьника. 

3. Особенности формирования интеллектуальной и потребностно-мотивационной 

сферы младших школьников. 

4. Как подготовить ребёнка к обучению в школе. 

5. Роль родителей в успешной социализации ребёнка. 

6. Как помочь ребёнку в период перехода в среднее звено. 

Родители привлекаются к совместной работе по проведению экологических праздников, 

оздоровительных мероприятий, спортивных эстафет, праздников, соревнований, в том числе и в 

рамках системно-деятельностной игры «Солнцеград». Доброй традицией стало ежегодное 

проведение массового праздника «Папа, мама, я – спортивная семья». С помощью родителей, 

имеющих медицинское образование, в классах гимназии проводятся оздоровительные тренинги, 

выпускаются информационные бюллетени, организуются встречи с врачами-специалистами, 

готовятся выставки популярной методической литературы по вопросам экологии, 

здоровьесбережения, участие в форуме на сайте гимназии по вопросам эффективности работы 

школы по вопросам здоровьесбережения.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в ходе мониторингов,  которые включают:   

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

  В гимназии ежегодно проводится комплексный осмотр  обучающихся (острота 

слуха, острота зрения, осанка, состояние стопы, антропометрия). Все данные заносятся в 

медицинскую карту ребёнка. Дети, находящиеся на диспансерном учёте, направляются на осмотр 

в детскую поликлинику. Ежемесячно собирается информация по заболеваемости, данные 
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подаются в ДШО детской поликлиники №6. В конце года составляется отчёт по результатам 

осмотра обучающихся. 

 Развиваемые у младших школьников в образовательном процессе компетенции в 

области экологии и здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. В 

результате освоения содержания выпускники начальной школы будут  

знать: 

- правила перехода дороги, перекрёстка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые 

могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоёмов в местах своего проживания, их состояние в различное 

время года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спсательные средства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных крименогенных ситуациях, которые 

могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для Ивановского региона  чрезвычайные ситуации, причины 

их возникновения и последствия; 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах 

проживания; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и 

правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

- по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, 

овраг, канаву); 

- завязывать 1-2 вида узлов; 
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- разводить и гасить костёр; 

- ориентирования на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоёма; 

- действовать в условиях чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

Представленный перечень планируемых результатов может быть использован для 

составления проверочных и итоговых тестовых работ, в проектировании конкурсов, при 

разработке праздников, проектов, служить критериальной основой для оценки эффективности 

работы гимназии по реализации данной программы. Планируемыми  результатами 

эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в МБОУ «Гимназия  № 30» следует также считать: 

• высокую рейтинговую оценку деятельности гимназии по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты комплексных осмотров здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции УМК «Начальная школа 21 века», «Перспектива», а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике. В настоящее время в гимназии на уровне начального общего 

образования отсутствуют дети с ОВЗ, поэтому, программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  
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 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);  

Направления коррекционной работы,  по которым работает школа: 

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время, используя методический аппарат 

систем учебников «Начальная школа 21 века», «Перспектива».  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями. Этот 

материал позволяет обучающимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. Контрольные работы содержат задания базового уровня и уровня повышенной 

сложности. В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт 

условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны 

с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников 

помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Учитывая  возрастные  особенности  младших школьников, в учебниках  с 1 по  4 класс планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном. Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
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продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал для самопроверки. Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В учебниках курса «Русский язык», начиная 1 класса, подробно прописаны алгоритмы 

решения орфографической задачи, представлены разноуровневые задания.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Начальная школа 21 века», «Перспектива» педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, 

весь предмета «Окружающий мир»).  

Предмет «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Предметы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Предметы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3)Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

 В школе существует психолого-педагогическая служба, в задачи которой входит: 

1. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников 

с целью определения их готовности к школьному обучению (по желанию родителей). 
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2. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1,5,10-х классов 

в период адаптации в условиях учебной деятельности. 

3. Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и коррекцию 

социально-эмоциональных проблем. 

4. Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении. 

5. Координировать усилия  учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся. 

С целью реализации поставленных задач в школе осуществляется: помощь психолога в 

адаптации первоклассника к школе, психологическое тестирование, выявление трудностей у 

обучающихся первого класса, консультации учителей по результатам диагностики; работа с 

детьми по запросам классных руководителей, учителей и родителей; консультации родителей по 

результатам диагностики, а также по личным запросам относительно ребёнка; направление (по 

желанию родителей) детей на консультации в психологический центр помощи семье,  и детям  и 

другие центры для более углублённой психологической помощи ребёнку; проведение 

родительских собраний с участием психолога, лекции психолога для родителей 

«Психологическое здоровье первоклассника и адаптация его к школе», «Психологическое 

здоровье младшего школьника для учащихся 2-4 классов»; коррекционные занятия по развитию 

памяти, внимания, логического мышления учащихся 2-4 классов; проведение коррекционных 

занятий в четвёртых классах  по развитию логического мышления учащихся, с целью подготовки 

четвероклассников к переходу в среднее звено школы; занятия и тренинги с младшими 

школьниками,  выделенными социальным работником и психологом, как требующие особой 

поддержки.  

В дошкольной гимназии реализуется курс « По тропинке к своему «Я», организуются 

консультации для родителей о готовности ребёнка к обучению в школе. По результатам 

психологической диагностики обучающихся 4-х классов  проводятся беседы психолога с 

родителями, учителями по теме: «Готовность обучающихся начальных классов к обучению их в 

среднем звене». 

4) Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение  творческих способов и 

приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Начальная школа 21 века», «Перспектива» при введении 
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нового материала формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в уроках блока «Как устроен наш язык». Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются задания с новигаторм (картинкой) совенка – задания 

повышенногоь уровня сложности.С первого класса младшие школьники учатся не только 

наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения 

и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать 

задачи творческого и поискового характера.    

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, школьный этап олимпиады для 

младших школьников «Турнир Смешариков» (проходит в 2 этапа). Обучающиеся 4-х классов 

принимают участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и математике. Работа с одаренными детьми проходит в рамках релизации дополнительных 

образовательных программ: «Умники и умницы», «Занимательная лингвистика», «МДХЛ» 

«Общество-Знайка». 

План психологического просвещения и диагностики 

Направления Содержание деятельности 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

     1. Интерактивные беседы для родителей «Помощь родителей в 

социально-психологической  адаптации детей».                                                     

     2. Выступление на родительских собраниях по актуальным вопросам 

(1-4-е классы).       
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     3. Психолого-педагогический консилиум «Адаптация обучающихся  в 

школе»  

    4. Проведение консультаций для учителей начальных класов по 

вопросам преемственности  

    5. Интерактивная беседа для родителей будущих  первоклассников 

«Готов ли Ваш ребёнок к школе?»                        

 

Психологическая 

диагностика 

 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х 

классах: 

- диагностика познавательной сферы; 

- диагностика учебной мотивации;  

- исследование статусной позиции в классном коллективе; 

- анкетирование родителей первоклассников;            посещение и 

анализ уроков 

     2.  Подготовка и проведение психодиагностического минимума  

      обучающихся 4-х классов: 

- изучение мотивационно-личностной сферы: 

           а) школьная мотивация; 

           б) тип регуляции учебной деятельности. 

-  исследование межличностных взаимоотношений в классном  

коллективе; 

- проведение анкетирования родителей обучающихся;    

- наблюдение за обучающимися во время и вне учебных занятий.              

     3.   Углубленная  психодиагностика «группы риска» 

             Обучающихся 1-4 классов.                                                                                                    

Психологическое 

консультирование 

 

1. Индивидуальное консультирование учителей начальной школы по 

вопросам обучения, развития и воспитания  обучающихся.      

    2.    Индивидуальное консультирование родителей (1-4 классы).          

    3.    Подготовка и проведение индивидуальных консультаций с  

педагогами первых классов по вопросам организации процесса         

школьной адаптации детей.                                                                      

    4.    Индивидуальные и групповые консультации родителей                               

будущих первоклассников.                                                                     

    5.   Консультация учителей будущих первоклассников.                               

Психологическая 

коррекция 

 

Оказание психологической помощи детям «Нестандартная  ситуация и 

выход из неё»  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план начального общего образования  

Учебный план МБОУ «Гимназия № 30», посредством которого реализуется ОП 

начального общего образования (далее – учебный план), в соответствии с п.22. ст.2. г. I 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(действующая редакция), «определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видом учебной деятельности, ..., формы промежуточной аттестации».  

 В учебном плане отражены: 

 учебные предметы и их распределение по периодам обучения; 
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 период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество 

часов); 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (действующая редакция); 

 формы промежуточной аттестации. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 4 классах модульно реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

По заявлениям родителей выбран модуль «Основы светской этики». На предмет «Физическая 

культура» отведено 2 часа, для удовлетворения биологической потребности в движении 

выделены часы внеурочной деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

1 час, отведенный на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на углубленное изучение английского языка, начиная со 2 класса.  

 

Учебный план на уровне начального общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в год Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 5 4 4 3 16 
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Учебный план на уровне начального общего образования (годовой) 

чтение чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур 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 
2 2 2 2 8 

Итого: 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  

Иностранный 

язык 
Английский язык — 1 1 1 3 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимальная допустимая 

нагрузка  

(5-дневная неделя)  

21 23 23 23 90 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в год Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
165 136 136 102 539 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный Английский — 68 68 68 204 
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном учреждением.  

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов - это установление уровня 

достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

 Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 

язык язык 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — —      34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого: 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  

Иностранный 

язык 
Английский язык — 34 34 34 102 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимальная допустимая 

нагрузка  

(5-дневная неделя)  

693 782 782 782 3039 

Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

 работа 

Контрольная 

 работа 

Комплексная 

работа 

Литературное чтение 

 

Диагностическая 

 работа 

 

Диагностическая 

 работа 

Диагностическая 

 работа 

Диагностическая 

 работа 



 126 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации  

образовательной программы начального общего образования и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ОП НОО. План внеурочной деятельности 

разрабатывается в соответствии с «Положением о внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как  

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Английский язык — 

 

Тестовая  

работа 

 

Тестовая 

 работа 

 

Контрольная  

работа 

 

Математика 
Диагностическая 

 работа 

 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная  

работа 
Контрольная работа 

Окружающий мир 
Диагностическая 

 работа 

 

Тестовая 

 работа 

 

 

Тестовая  

работа 

 

 

Контрольная работа 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — Проект 

Музыка Проект 

Средне-

арифметическое 

триместровых 

отметок 

Тестовая 

 работа 
Проект 

Изобразительное 

искусство 

 

Творческая 

 работа 

 

Тестовая  

работа 

Творческая  

работа 

Средне-

арифметическое 

триместровых 

отметок 

Технология 
Творческая  

работа 

 

Средне-

арифметическое 

триместровых 

отметок 

Тестовая 

 работа 
Творческая работа 

Физическая культура 

 

Выполнение 

комплекса ОРУ 

 

Средне-

арифметическое 

триместровых 

отметок 

Средне-

арифметическое 

триместровых 

отметок 

Тестовая  

работа 

 

Метапредметные 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы НОО 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Комплексная работа 

на межпредметной 

основе 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) и  не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятелности 

Объем внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в неделю 

 

№ 

п/п 
Направление Форма проведения 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Подвижные игры» 

 
1 1 1 1 

2 
Духовно-

нравственное 

Системно-деятельностная 

игра 

«Солнцеград» 

0,25 0,25 0,25 0,25 

3 Социальное 

Классные часы 0,5 0,5 0,5 0,5 

Системно-деятельностная 

игра 

«Солнцеград» 

0,25 0,25 0,25 0,25 

  Курс «Наши проекты» 1 - - - 

4 
Общеинтеллекту

альное 

Олимпиады, творческие 

конкурсы, 

интеллектуальные игры 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Курс «Мир Англии» - - - 1 

5 Общекультурное 

Посещение театров, музеев; 

экскурсии; встреча с 

интересными людьми 

0,25 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО 3,5 2,5 2,5 3,5 

 

3.2.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 
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Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года и конкретизирует: 

 начало и окончание учебного года; 

 продолжительность учебных периодов; 

 недельный режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя); 

 дневной режим работы (начало занятий, продолжительность уроков, распизание 

звонков); 

 продолжительность, сроки осенних, зимних, весенних, летних каникул, 

дополнительных каникул для первоклассников; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график МБОУ «Гимназия № 30» является приложением к данной 

образовательной программе, рассматривается на Управляющем совете и утверждается 

директором школы на учебный год. 

 

3.3. Система условий реализации образовательной программы 

 Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Полное наименование учреждения (по Уставу) - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30» (МБОУ «Гимназия № 30») 

Свидетельство о регистрации (ОГРН) № 1023700551049 

Свидетельство о государственной аккредитации - серия 37А01 № 0000538 от 17.08.2015 

(регистрационный № 655) 

Лицензия - серия 37Л01 № 0000933 от 24.08.2015 (регистрационный № 1394). Срок действия 

лицензии 5 лет 

Юридический адрес, телефон, факс: 153000 г. Иваново, ул. Степанова, д.9, 32-80-60, 32-74-86, 41-

55-91, факс 32-74-86 

Фактический адрес телефон, факс: 153000 г.  Иваново, ул. Степанова, д.9, 32-80-60, 32-74-86, 41-

55-91, факс 32-74-86 

Учредитель: управление образования Администрации города Иванова: 153000 г. Иваново, пл. 

Революции, 6 

Адрес сайта: http://school30.ivedu.ru/  

Адрес электронной почты: school30@ivedu.ru  

Основана: в 1878 году, с 1968 является школой с углубленным изучением английского языка. 

Основными видами деятельности МБОУ «Гимназия № 30» являются: 

а)реализация основных общеобразовательных программ: 

1) образовательных программ начального общего образования; 

mailto:%20school30.ivedu.ru
mailto:%20school30@ivedu.ru


 129 

2) образователных пограмм основного общего образования; 

3)образовательных программ среднего общего образования; 

б) организация отдыха детей в каникулярное время. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Данный раздел образовательной программы, характеризующий систему условий, 

содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль за состоянием системы  условий. 

Описание системы условий реализации образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего образования; 
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• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации  образовательной программы включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Гимназия № 30» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой начального 

общего образования. 

За два последних года работы школы педагогический коллектив сильно обновился. Это 

связано, во-первых, со значительным увеличением контингента обучающихся, а также с 

обновлением административной команды. Обновление педагогического коллектива происходит 

как за счёт прихода молодых педагогов, так и педагогов с опытом работы. 

Коллектив можно разделить на три группы, две из которых приблизительно одинаковые 

по величине: первую составляют педагоги со стажем работы менее 10 лет, вторую составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 
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Характеристика педагогического коллектива МБОУ «Гимназия № 30» 

 Педагогические работники (всего) 54 100 (%) 

Из них:  

имеют высшее образование 52 98 

имеют ученую степень 2 2 

имеют высшую квалификационную категорию 27 15 

имеют первую квалификационную категорию 16 9 

Заслуженные учителя РФ 1 1 

Почетные работники общего образования, 

Отличники  народного просвещения 
2 1 

Педагогов, имеющих отраслевые награды (Почетная 

грамота Минобрнауки РФ) 

7 4 

Молодых специалистов 
2 2 

 
 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями  

Профессионального стандарта. 

 

Кадровый состав  МБОУ «Гимназия № 30», обеспечивающий реализацию ОП НОО 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количест 

во 

работни 

ков 

Уровень квалификации 

Требования Фактический 

Руководитель 

ОО 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Педагогический 

стаж более 5 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование 

Заслуженный 

учитель РФ 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает учебно-

методическую 

документацию. 

1 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Педагогический 

стаж более 5 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование 
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Учитель 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

11 

учителей 

начальных 

классов,  

2 учителя 

физкульту-

ры,  

4 учителя 

английског

о языка 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

У 15 учителей 

высшее 

профессиональное 

образование, 2 

учителя имеют 

среднее 

профессиональное 

образование 

Педагог- 

психолог. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности у 

обучающихся путём 

обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке 

информации 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование, 

соответствующее 

профилю. 

Высшее 

образование 

Курсы повышения  

квалификации по 

программе «Новые 

подходы к 

организации 

деятельности 

библиотеки ОУ в 

условиях 

реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь 

и диагностику, 

проводит мониторинг 

здоровья учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

2 

Высшее 

профессиональное 

образование – врач,  

среднее 

профессиональное 

образование – 

фельдшер 

Врач – высшее 

профессиональное 

образование. 

Фельдшер - среднее 

профессиональное 

образование 
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Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

учителей, реализующих ОП НОО 

План-график повышения квалификации и аттестации педагогических работников МБОУ 

«Гимназия № 30», реализующих ОП НОО являются приложением к данной программе. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

всех педагогических работников к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения  в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре 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 Стандарта. 

Для достижения результатов 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. 

 

Критерии оценки результативности деятельности учителей МБОУ  «Гимназия № 30»,  

реализующих ОП НОО  

(на основе достижения обучающимися начальной школы  

планируемых образовательных результатов) 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные 

компетенции, личностные 

качества; сформированность 

основ гражданской идентичности 

Соответствие интегральной 

оценке (Портрет выпускника 

начальной школы) 

Результаты наблюдений и 

мониторинговых 

исследований 

Награды различного уровня, 

реестр участников конкурсных 

мероприятий, документы 

школьной отчётности, 

подтверждающие 

посещаемость и сохранность 

контингента обучающихся в 

различных формах внеурочной 

деятельности 

Результаты социологических 

исследований, показатели 
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социализации обучающихся, 

позитивные изменения в 

«группе риска» 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

Результаты наблюдений, 

результаты комплексных 

работ, Портфолио 

Индикаторы: 100%-ное 

выполнение на базовый 

уровень оценки обязательной 

части комплексной работы; не 

менее 35% выполнения работы 

на повышенный уровень 

оценки; 

Портфолио отражает 

достижение обучающимися 

всех видов метапредметных 

результатов в результате 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Позитивная динамика в 

количестве и качестве 

творческих работ, поисково-

проектной работе. 

Наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, 

благоприятный 

психологический климат. 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе современной 

научной картины мира 

Результаты контрольных и 

диагностических работ. 

Индикаторы: 100%-ная 

успешность 

(успеваемость);.не ниже 65% 

- качество обученности. 

Устойчивый интерес к 

учению. 

 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса. 
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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 Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

вопросам реализации образовательной программы, актуальным проблемам введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации 

Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций. 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации образовательной программы 

В МБОУ «Гимназия № 30»  созданы психолого-педагогические условия  для реализации 

ОП НОО, которые позволяют: 

 обеспечить преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 формировать  и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 

 использовать вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

 применять дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Усилиями всех  субъектов образовательного процесса в гимназии создаётся развивающая  
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образовательная среда, которая направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию содержания и организацию образовательного процесса, ориентированных на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам реализации ФГОС, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей Стандарта. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 
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верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 
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эффективность владения 

классом 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 
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значимую значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 
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процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обучености 

и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 
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индивидуальные 

характеристики обучающихся 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. Д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

— Знание функций 

педагогической оценки; 
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оценивании активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 
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учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

 Важным условием успешной реализации ОП НОО в соответствии с ФГОС является 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на разных 

уровнях – индивидуальном, групповом, на уровне класса, на уровне начального общего 

образования. Ведущая роль в этом направлении в гимназии  принадлежит педагогам и  

психологической службе. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения психологическая 

служба гимназии относит: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей «группы риска»; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации.  
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Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в образовательной организации осуществляется в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из бюджета городского округа Иваново). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

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

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 
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обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации – Правительством Ивановской 

области. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет Ивановской области –бюджет городского округа 

Иваново); 

 внутрибюджетные отношения (бюджет городского округа Иваново – муниципальная 

образовательная организация (Учреждение)); 

 образовательная организация (Учреждение). 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью образовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений, но и на уровне внутрибюджетных отношений и образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 
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финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

Правительством Ивановской области, количеством обучающихся на начало учебного года, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальными 

нормативными актами образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации: 

- положением об оплате труда работников МБОУ «Гимназия № 30», утвержденным 

приказом МБОУ «Гимназия № 30» от 31.08.2013 г. № 298-ОД, 

- положением о стимулирующих выплатах работникам МБОУ «Гимназия № 30», 

утвержденным приказом МБОУ «Гимназия № 30» от 31.08.2013 г. № 298-ОД, 

- положением о моральном и материальном стимулировании работников МБОУ 

«Гимназия № 30», утвержденным приказом МБОУ «Гимназия № 30» от 31.08.2013 г. № 298-ОД. 

В соответствии с Положением по оплате труда МБОУ «Гимназия № 30»  установлен 

следующий порядок финансирования оплаты труда работников Учреждения: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 30 %. Значение стимулирующей части определяется Учреждением самостоятельно, 

утверждается Директором Учреждения; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70-75 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией, утверждается Директором Учреждения; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 
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В соответствии с Положением о стимулирующих выплатах работникам МБОУ «Гимназия 

№ 30» и Положением о моральном и материальном стимулировании работников МБОУ 

«Гимназия № 30» установлены: 

 размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, 

 критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования, с учетом динамики учебных 

достижений обучающихся, активности их участия во внеурочной деятельности; использования 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих;  

 степень участия в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта;  

  повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиального органа управления образовательной организации - Управляющего совета, 

порядок избрания которого, его функции и полномочия определены п. 5.8 Устава МБОУ 

«Гимназия № 30». 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС НОО; 

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

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 
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4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС НОО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания муниципальных 

услуг по реализации образовательной программы, определяются в соответствии с пунктом 10 ст. 

2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом требований 

СанПиН и мнений участников образовательных отношений. 

 Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

Ивановской области связанных с оказанием муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, муниципальных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Учреждению на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

Нормативные затраты на выполнение работы определяются главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение, либо органом, выполняющим 

функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения, при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в соответствии с общими требованиями, 

утверждаемыми федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
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по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности. 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, 

связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного им за счет 

средств, выделенных Учреждению органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за 

исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование, за 

исключением случаев, когда имущество передается в безвозмездное пользование 

муниципальным учреждениям города Иванова для оказания ими муниципальных услуг 

(выполнения работ) на основании муниципальных заданий, а также случаев, когда обязанность 

передачи имущества в безвозмездное пользование предусмотрена законодательством), затрат на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения, затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 

муниципальной услуги (выполнения работы).  

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении Учреждений города Иванова и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания определен в соответствии с Постановлением 

Администрации города Иванова от 21.12.2015 г. № 2606 «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений города Иванова и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации  образовательной программы 

Нормативной базой оценки учебноматериального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966 (действующая редакция), а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (действующая редакция); 
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– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

• 40 учебных кабинетов 

• столовая (210 посадочных мест) 

• спортивный зал (642,3 кв. м.) 

• малый спортивный зал (68,9 кв. м.) 

• актовый зал (330 мест) 

• медиацентр, библиотека с наличием стационарных компьютеров с выходом в 

Интернет  

• специализированный кабинет по охране и укреплению здоровья (сенсорная 

комната) 

• лицензированный медицинский кабинет с процедурным кабинетом 

• 1 компьютерный класс 

• 1 мастерская (технология) 

  • учебные кабинеты по физике, биологии и химии, оснащенные лабораторным и 

демонстрационным оборудованием 

• 25 интерактивных досок 

• 99 компьютеров и ноутбуков, 75 электронных учебников 

•  41 мультимедийных проекторов 

•  59 единиц оргтехники 

•  выход в Интернет, локальная административная и учительская сеть 

•  оборудование для автоматизированной системы контроля доступа в учреждение 

(электронная проходная) 

•  оборудование для организации безналичной оплаты питания (проект "Ладошки") 

В школе имеются достаточные условия для стабильного функционирования, 

организации учебно-воспитательного процесса с соблюдением  необходимых санитарно-

гигиенических норм: материально-техническое и учебно-методическое оснащение кабинетов, 

переоснащение которых активно ведётся, наличие УМК, значительно обновлённого и 

расширенного дополнительными образовательными программами. 

Каждый класс  начальной школы (12) имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), учебное пространство которого  предназначено для осуществления образовательной 

деятельности, внеурочной деятельности и обеспечено столами для индивидуальной работы, 

центральной доской, интерактивными комплексами. Во всех учебных кабинетах обеспечен 
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доступ педагогов и обучающихся к информационной среде школы и глобальной 

информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках 

образовательной программы класс имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинеты иностранного языка;  

 компьютерный кабинет;  

 сенсорная комната;  

 библиотека;  

 спортивный зал.  

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению 

и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся и др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения образовательной программы;  

2. соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, санузлов);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места учителя);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется 

в наличии 

1 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

частично 

2 Помещения для занятий музыкой частично 
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3.3.5. Учебнометодическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность  образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает 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; 

–  переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
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– вывода информации на бумагу (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов; 

– художественного творчества с использованием ручных и ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов; 

– создания материальных и информационных объектов; 

– конструирования и моделирования; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением. 

ОП НОО МБОУ «Гимназия № 30» обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам, модулям. Учебно-
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методическое обеспечение включает  в себя: учебники, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин, модулей и т.п. 

Перечень учебников (компоненты УМК «Начальная школа 21 века», «Перспектива») на 

уровне начального общего образования  представлен в  приложении к данной программе. 

 Реализация ОП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню курсов и модулей программы. 

Библиотечный фонд составляют учебная и художественная литература школьной библиотеки. 

Оценка состояния библиотечного фонда проводится ежегодно и отражается в отчете о 

результатах самообследования школы. 

Основу информационной среды составляют: 

 программное обеспечение 

 официальный сайт МБОУ «Гимназия № 30» 

 сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность  оперативного сбора и 

обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети  и с использованием 

Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 2-5 Мбит/сек). 

 

Цифровые образовательные ресурсы школы, обеспечивающие реализацию ОП НОО 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Учебный предмет Издатель/ год выпуска 

1 

Двенадцать месяцев. Зима. 

Весна. Осень. Лето. 

Развивающий видеоматериал 

для занятий с детьми. 

Окружающий мир, 

ИЗО, музыка 
Телекомпания СГУ ТВ, 2008 

2 Знакомство с профессиями 
Технология, 

литературное чтение 
Телекомпания СГУ ТВ, 2011 

3 
Экология. Правила поведения 

в природе. 
Окружающий мир Телекомпания СГУ ТВ, 2011 

4 Оседлые и перелетные птицы 
Окружающий мир, 

литературное чтение 
Телекомпания СГУ ТВ, 2011 

5 

Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия. 1-4 

классы 

Русский язык Кирилл и Мефодий, 2007 

6 

Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия. 1-4 

классы 

Математика Кирилл и Мефодий, 2007 

7 
Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия. 1-4 
Окружающий мир Кирилл и Мефодий, 2008 
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классы 

8 

Программно-методический 

комплекс «Буквария,  

обучение чтению» 

Обучение грамоте Новый Диск-трейд, 2011 

9 

Сайт Российской 

государственной детской 

библиотеки 

Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

10 Сайт «Твори, обучаясь!» 
Все предметы 

начальной школы 
http://www.slovotvorhestvo.ru 

11 
Набор ЦОР к учебникам УМК 

«Перспектива» 

Все предметы 

начальной школы 

В сети Интернет, в Единой 

коллекции цифровых ресурсов 

на сайте http://school-

collektion.edu.ru 

 

Для эффективного  информационного обеспечения реализации ОП НОО в гимназии 

сформирована и поступательно развивается информационная среда, представляющая 

возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательных проектов с использованием ИКТ; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в гимназии с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчётности ОУ, обеспечивающей прозрачность 

результатов их образовательной деятельности. 

 Каждый класс начальной школы имеет закреплённое за ним учебное помещение–кабинет, 

разделённое на два  пространства – учебное и игровое: 

 учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами  для индивидуальной и парной работы, шкафами с 

раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе детей, учебными книгами 

и оборудованием на стеллажах, компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного 

поиска информации (1-4 классы), а также выделенным и символически оформленным местом и 

центральной доской с возможностью проецирования на доску – экран со стационарного и  

мобильного компьютера с потолочным или штанговым размещением проектора без напольной 

проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для выставки ученических 

работ, а также дополнительными досками для учащихся; 

http://www.rgdb.ru/
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 игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся 

и их увлечения. Наиболее насыщенным  игровое пространство становится в кабинетах для 

первоклассников. 

В учебных кабинетах присутствует и методическая зона. Она включает  набор средств, 

необходимых для реализации рабочих программ по учебным предметам и внеурочным курсам.   

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Сетевой 

график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ОП НОО 

МБОУ «Гимназия № 30» является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Гимназия № 30», реализующей образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

‒ соответствовуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию ОП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывают особенности МБОУ «Гимназия № 30», его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 Система условий реализации ОП НОО МБОУ «Гимназия № 30» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ОП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 
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‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1.Разработка образовательной программы 

начального общего образования 

 2011, 2015, 2018, 

при 

необходимости 

внесение 

изменений и 

дополнений 

2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно 

3. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

по 

необходимости 

4.Разработка и доработка: 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 

май месяц 

текущего года 

по мере 

необходимости 

май месяц 

текущего года 

по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС начального 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

общего образования 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

1. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений и часов внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации 

ФГОС начального общего образования 

по мере 

необходимости 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в ходе реализации ФГОС 

начального общего образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

ежегодно 

2. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП ОО 

ежегодно 

3. Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе 

реализации ФГОС НОО 
ежегодно 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение соответствия материально--

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

 

2. Обеспечение соответствия информационно--

образовательной среды требованиям ФГОС 

начального общего образования 

по мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Обеспечение укомплектованности и 

обновление библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

По мере 

необходимости 

 

3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами  образовательной программы начального общего образования.   

В МБОУ «Гимназия № 30» » созданы необходимые условия для реализации ОП НОО. 

Разработана Дорожная карта, ведётся мониторинг за состоянием системы условий. 

Планируемые необходимые изменения: 

В области кадровых условий: 

 Обязательное предоставление возможности педагогическим работникам получения 

дополнительного  профессионального  образования  по  профилю педагогической деятельности  

деятельности  не реже, чем 1 раз в 3 года. 

 Рост  количества  учителей  начальных  классов,  имеющих  1  и  высшую 

квалификационные категории до 100%.  

 Совершенствование  внутришкольного  повышения  квалификации. 

 Включение  учителей  начальных  классов  в  деятельность  сетевых сообществ, в 

участие в профессиональных конкурсах. 

В  области  материально-технического  обеспечения  программы: 

 в  соответствии  с перспективным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

В области учебно-методического обеспечения  программы:  

 обеспечить качественное учебно-методическое оснащение образовательной 

деятельности в соответствии с УМК «Начальная школа XXI века» и «Перспектива» как  

совокупности  нормативной,  учебно-программной  и  учебно-методической документации. 

В области информационного обеспечения программы: 

 Расширение ресурсов школьной медиатеки. 

 Организация  групповых  консультаций  для  участников  образовательных 

отношению по повышению ИКТ-компетентности. 

 

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий 

Для оценки качества образования в условиях новых стандартов требуется контроль за 

состоянием системы условий. В период введения Стандарта  внимание было сосредоточено на 

мониторинге образовательной программы на предмет обеспечения условий (администрацией 
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школы, педагогами, родителями) для достижения младшими школьниками новых результатов 

обучения и качества образования. Без изменений  и модернизации, прежде всего 

образовательной среды школы, содержания и технологий процесса обучения, учебного плана и 

расписания учебных и внеурочных занятий, системы оценивания, учебно-методического 

обеспечения трудно ожидать получения новых (других) образовательных результатов, 

ориентированных на деятельностный и компетентностный подходы. Цель мониторинга  

реализации образовательной программы - сбор, хранение, обработка и анализ достоверной 

информации об основных условиях, которые дают возможность обеспечить реальные изменения 

в содержании и организации образовательной деятельности, направленного на получение 

принципиально новых образовательных результатов. 

В период реализации Стандарта большое значение приобретает мониторинг цены 

достижения образовательных результатов, целью которого является сбор, хранение, обработка и 

анализ достоверной информации о цене достижения образовательных результатов, необходимой 

для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

Контроль за состоянием системы условий отражается в отчете о результатах самообследования 

образовательной организации и размещается  на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 30».  

 




