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 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №25» г. Кемерово 

(далее гимназия) разработана: 

 в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012, ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся» №304 от 31.07.2020  

 на основании приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (ред. от 

18.12.2012) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», приказа Минобрнауки РФ от 

22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373», приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2012 

№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373», приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», приказа Министерства 

просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» 

 с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

  на основании Устав гимназии. 

 

Программа разработана в целях создания такой модели гимназии, которая: 

 обеспечивает формирование оптимального образовательного пространства 

через развитие инновационной, экспериментальной и педагогической 

деятельности с позиции доступности, качества и эффективности; 

 воспитывает в детях высокие моральные, эстетические и духовные качества; 

 способствует формированию у учащихся здорового образа жизни и укреплению 

их здоровья; 

 обеспечивает психологически комфортную образовательную среду для 

развития личности, помогающую учащимся раскрыть свои способности и 

реализовать их независимо от стартовых возможностей. 

         Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования гимназии является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником при получении начального общего образования целевых установок, 

формированию универсальных учебных действий,  компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

 При получении начального общего образования гимназии осуществляется решение 

следующих задач: 
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 работать над становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения 

учащихся; 

 формировать основы умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебной деятельности; 

 дать представление учащимся широкой целостной картины мира средствами науки, 

литературы, искусства и непосредственного познания; 

 создать условия для формирования первоначальных умений интегрироваться в 

систему мировых и национальных культур; 

 создать условия для освоения учащимися духовной культуры и нравственно-

эстетических ценностей мировой цивилизации, истории и традиций отечественной 

культуры; 

 обеспечить образование высокого качества и свободы выбора учащимися 

направлений индивидуально-творческого развития и жизненного самоопределения; 

 организовать среду жизнедеятельности учащихся, стимулирующей воспитание 

человека культуры, способного к саморазвитию, творческой самореализации и 

нравственной саморегуляции своей деятельности и поведения в изменяющейся 

социокультурной среде; 

 укрепить физическое и духовное здоровье учащихся. 

        Данные принципы и методические особенности начального общего образования 

отражают системно-деятельностный подход в обучении, определенный ФГОС НОО. 

Этот подход базируется на обеспечении соответствия учебной деятельности учащихся их 

индивидуальным особенностям и 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, поликультурного и поликонфессионального  состава российского 

общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

•   учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

•   обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

•   разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
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самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования всеми учащимися с учетом разновозрастного зачисления детей в первый 

класс (с 6, 5 - 8 лет)  разного уровня дошкольной подготовки; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

включая социальную практику; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке всех 

педагогических работников; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития; 

• включение учащихся в процессы познания внегимназической социальной среды 

(библиотека им. Гоголя, библиотека «Книгоград», социальный центр Ленинского района 

«Импульс», Центр творчества детей и молодёжи Ленинского района г. Кемерово) для 

приобретения опыта реального управления и действий. 

 

Главный акцент в деятельности гимназии делается на учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда в образовательную деятельность включаются 

технологии обучения, в рамках которых каждый учащийся в силу своих возможностей 

принимает активную позицию. 

МБОУ «Гимназия №25», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования,  обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений; 

•  с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой организации; 

•  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
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образовательной программы начального общего образования,  закрепляются в 

заключённом между ними и организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

МБОУ «Гимназия №25» является организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, расширенного типа, учебный план которого обеспечивает 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта и дает 

возможность расширения и углубления знаний по гуманитарному и художественно-

эстетическому направлению.  

 

Состав участников образовательных отношений МБОУ «Гимназия №25» 

 

Участниками образовательных отношений в гимназии являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники. 

В первый класс зачисляются дети, достигшие возраста 6,5 – 8 лет разного уровня 

подготовки. 
В основе образовательной деятельности гимназии - организация сотрудничества с 

организациями: 
• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №180 

«Детский сад общеразвивающего вида» (цель - организация совместной работы 

консультационного пункта для оказания методической, консультационной и 

диагностической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста); 

•  библиотека им. Гоголя, библиотека «Книгоград», музей «Красная горка» (цель 

совместной деятельности - приобщение детей к чтению, к мировой и национальной 

культуре; информационная поддержка образовательного пространства; воспитание и 

развитие творческих способностей детей); 

•  театр для детей и юношества, Музыкальный театр им. Боброва, Драматический 

театр имени Луначарского, Кемеровский кукольный театр, Кемеровская государственная 

филармония (цель деятельности - формирование нравственно-эстетической культуры 

подрастающего поколения). 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, через урочную ( очная, 

дистанционная и смешанная формы обучения) и внеурочную деятельности в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный  раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 
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 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

 рабочую программу воспитания; 

 программу формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

 Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный 

план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Для организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №25» используется 

оптимизационная модель. В реализации данной модели принимают участие все 

педагогические работники гимназии. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №25» ориентирована на формирование личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свою школу, свой край (Кемеровскую область), свою 

Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересовано познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий  правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

1. обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2. являться основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

3. являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению; истории и культуре 

других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее  
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реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска ( в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать ( записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением: 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 
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Предметные результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы. 

 

Русский язык и литературное чтение. 

Русский язык: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основной средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства 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: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, 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. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1. воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
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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. 

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. 

 

Иностранный язык: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

литературы. 

 

Математика и информатика: 

1. использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, изменения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
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4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 

1.3 Система 

 оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

 

1.3.1 Общие положения 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее система оценки) – это 

один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечение в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с 

ними система оценки должна:  

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2. ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

4. предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
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Система оценки результатов реально предполагает оценивание разных направлений 

деятельности учащихся, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных 

практических задач.  

 Формы и методы оценки 

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению компетенций, предполагающие создание учеником в ходе решения 

своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо предметных контрольных работ проводятся метапредметные диагностические 

работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий. 

 Диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения, тестирование и т.д.). Такая 

диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности 

требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ, т.е. 

эти работы, выполняемые учениками, не должны подписываться, и таблицы, где 

собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в 

целом, но не по каждому конкретному ученику.  

Форма письменной контрольной работы дополняется такими формами контроля 

результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

 Принципиально переосмыслена традиционная оценочно-отметочная шкала 

(«пятибалльная»). Теперь она построена по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – 

решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как безусловных 

успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему 

ученик может стремиться.  

Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

является портфель достижений (портфолио). Итоговая оценка за начальную школу  

определяется на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; 

учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года 

обучения в начальной школе.  

Все эти средства, формы и методы обеспечивают комплексную оценку результатов 

- общую характеристику всего приобретённого учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Для этого педагогу нужно сводить все данные 

диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в 

таблицах оценки и отметки нужны для принятия решений по педагогической помощи и 

поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  

 Особенности применения системы оценки.  

            1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.       

            2)  Система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она будет 

развиваться, будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска 

ответов и решений.  

      3) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации учащегося. 
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4) Обеспечение личной психологической безопасности учащегося. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного учащегося можно 

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

учащихся класса.  

5) Личностные результаты фиксируются неперсонифицированно, только по классу в 

целом.  

  

1.3.2 Описание системы оценки результатов  

 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты  предметные, 

метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (организации, осуществляющей образовательную 

деятельность)) – это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе 

в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учащихся. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учащихся.  

 

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и учащий вместе определяют оценку и 

отметку.  

На уроке учащийся сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что 

учащийся завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Учащийся имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), 

что она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

 

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в 

«Портфеле достижений». 
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий, 

которыми должен и может овладеть учащийся. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в 

бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) 
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в графу того действия, которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному учащемуся. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (не менее одного раза в четверть – 

обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 

решению учителя и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учащегося своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен, прежде 

всего, ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 

обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика 

порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию  

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические 

проверочные работы – обязательно.  
Задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам.  

6-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка при получении начального общего образования – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

 

 

 

1.3.3 Этапы и уровни использования  

системы оценки образовательных результатов 

 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  
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На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры, на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы 

оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок нужно использовать только положительную и 

не различаемую по уровням фиксацию:  

 отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной 

задачи (выполнение задания).  

 2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются, учитель у себя 

в таблице результатов ставит «+», ученик у себя в дневнике или тетради также ставит 

«+», оценивание по шкале успешности  или закрашивает кружок. В последующих 

классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может 

быть поставлена не за «общую активность», а за самостоятельное оценивание своих 

результатов по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

 2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

 3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

  4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать деятельность.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

  

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого учащегося.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. Учитель и 

ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается 

на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее 

арифметическое). 

 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется 

частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после 

проведения предметных контрольных работы по темам и диагностик 

метапредметных результатов (комплексные работы на основе единого текста) 

(примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет 

отметки за каждое из заданий в таблицу результатов. В текущей работе при 

заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными 

правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 24 классах отметки ставятся по традиционной системе (5-

балльная). Эти данные используются для отслеживания того, как 

конкретные учащиеся справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем).  

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель фиксирует 

уровни успешности только при оценивании заданий предметных проверочных 

и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, 

руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для 
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проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель определяет 

итоговую оценку при получении начального общего образования в 

соответствии с Правилами о режиме занятий учащихся, формах 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся.  

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется 

уже не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель 

заполняет постоянно текущими отметками, а не только после контрольных 

работ.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, 

вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – 

получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы 

или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных 

работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим 

критериям определять уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую 

оценку при получении начального общего образования, но и итоговые 

предметные оценки за год.  

 

 

II Содержательный раздел 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования  

Цель программы формирования универсальных учебных действий как обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий.  

Задачи: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования  

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 
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результатам освоения основной образовательной программы, и отражает следующие 

целевые установки системы начального образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 

сопричастности и гордости за сою Родину, народ и историюЮ осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; восприятие 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; уважение к 

окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятие и уважение ценностей семьи, 

коллектива и общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной 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) 

Таким образом, реализация ценностных ориентиров начального общего 

образования осуществляется в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих умений, обобщенных способов действия, что обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов   

 Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так 

и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 
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Схема 1 

Система работы по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Предмет «Русский язык» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение»  способствует личностному развитию учащегося, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 
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Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических понятий для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду, с этой ролью 

математики («ум в порядок приводит»), у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде» 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Этот предмет создает 

возможности для формирования у учащихся основ российской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. Учащийся 

принимает и осваивает социальные роли, в ходе учебной деятельности идет развитие 

мотивов и формирование личностного смысла. Работа в группах по созданию проектов 

формирует коммуникативные универсальные учебные действия: готовность слушать 

собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, конструктивно решать конфликты 

посредством интересов сторон и сотрудничества. Регулятивные универсальные учебные 

действия формируются через понимание цели и задач учебной деятельности, поиска 

средств их достижения. В ходе изучения данного предмета формируются способности 

планировать, контролировать и оценивать наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить коррективы в процесс их реализацию, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности, использование речевых средств и средств 

информационно - коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 
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«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Они 

способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    

 На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа 

в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью 



 24 

в качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных 

действий и, прежде всего, -  умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных 

метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в качестве обязательного этапа, предваряющего 

работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится 

сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 

Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих 

учащимся решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 
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применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 

т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии 

с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 
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мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
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Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
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Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К
О
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 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 
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Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Далее в таблице приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности.  
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Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии  

Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот выбор 

Личностные результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и 

работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

 

 

 

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

 

 

 

Осуществлять действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления трудностей, 

сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя 

при необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для поиска 

нового знания (энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными 

способами (наблюдение, чтение, 

слушание) 

 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения 

необходимого результата – в том числе 

и для создания нового продукта 

 

 

 

 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 
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Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

целью и оценивать его 

 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  (текст, таблица, 

схема, график, иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее удобную для себя  

форму. Работая с информацией, уметь 

передавать её содержание в сжатом или 

развёрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.)  

  

сообща 
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задания, нацеленные на формирование личностных универсальных 

учебных действий 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая 

с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Также 

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) 

формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании 

речевых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 

позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если учащиеся научились работать 

таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества.  

3. Курс математики ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, предполагающие 

формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения позволяют научить 

ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же 

время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.)  

 

Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 
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ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия 

развития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут 

выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Учебник 1-го класса 

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых 

нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» образовательной 

деятельности, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную 

проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной 

школы соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности 

как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как 

коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. 

Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) 

задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 

постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  в 

начальной школе 

 
Классы Определять и 

формулировать 

цель деятельности  

Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 
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1 класс –  

необхо- 

димый уровень 

Учиться 

определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

 

 

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться 

совместно давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

2 класс –   

необходимый уровень  

 

(для 1 класса – 

повышенный уровень) 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно 

с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ 

её проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения 

своего задания в 

диалоге с 

учителем 
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3–4 классы -  

необходимый уровень  

 

(для 2 класса – это 

повы-шенный уровень)  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

совместно с 

учителем 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 класса – это 

необходимый уровень)  

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе 

оценки и 

самооценки. 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

Типовые задания, нацеленные на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий 

Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) урока). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

новые знания, обобщать полученные знания.  

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. 
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На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в текстах прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели.  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник 

включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские 

версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. 

Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный 

вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически 

всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на 

имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив 

его. 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе 

с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ её проверки. Сформулировав проблему и 

определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 

обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. С помощью вопросов ученики повторяют уже имеющиеся у них 

сведения, необходимые для изучения новой темы.  

 Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа 

с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 
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фактах, явлениях, образах и простых понятиях.  Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы 

становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира 

фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 

 
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  в 

начальной школе 

 
Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том 

числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 класса –  

это повышен-

ный уровень) 

Понимать, что 

нужна  

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  

словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания 

от других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  

выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это повышен-

ный уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Сравнивать и  

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышен-

ный уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для 

решения  

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной деятельности 

под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 

Русский язык 
Это задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

 4 класс «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. 

Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. Пользуйся 

инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда 

(даны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе поможет схема». 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём 

иностранных слов»;  « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по 

словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где 

можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 
Развитие читательской компетенции обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках по литературному чтению:  
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этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. 

Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, 

но для математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт 

важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято 

и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся 

с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию 

и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении 

предметных задач.  

2. Широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний 

в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.  

Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников 

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.   
Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – 

принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения 

учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе, посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников 

к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и 

письменного текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

начальной школе  
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Классы Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической 

и 

диалогической 

речи 

Понимать 

другие позиции 

(взгляды, 

интересы) 

Договариваться 

с людьми, 

согласуя с ними 

свои интересы и 

взгляды, для 

того чтобы 

сделать что-то 

сообща 

1-2 классы – 

необхо- 

димый уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне 

одного 

предложения или 

небольшого 

текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в 

беседу на уроке и 

в жизни 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в 

беседу на уроке 

и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах 

общения и 

поведения в 

школе и 

следовать им. 

Учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса – 

это повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

 

Слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог 

с автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы 

к тексту и 

искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять 

новое от 

известного; 

– выделять 

главное; 

– составлять 

план 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться  

Повышен-ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса –  

При 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Понимать точку 

зрения другого 

(в том числе 

автора). 

Для этого 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 
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это необходимый 

уровень)  

 

 

Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами.  

Учиться 

критично 

относиться к 

своему мнению 

владеть 

правильным 

типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы 

изучающего 

чтения на 

различных 

текстах, а также 

приемы 

слушания 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений 

 

 Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс. «Поработай над своей устной научной речью. 

 Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои» 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. 

Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие 

комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ»; 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и 

т.д.) 
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Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 Проблема преемственности возникает в момент поступления детей в школу и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Эта проблема имеет 

следующие причины: 

 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у обучающихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

более сложного уровня. 

Чтобы разрешить данное противоречие в переходные периоды, необходимо 

определить планируемые результаты на каждой ступени для выбора педагогическим 

коллективом адекватных методов обучения, которые позволят обучающимся быстро 

адаптироваться к новым условиям и успешно включиться в учебную деятельность 

нового,  

 

 

 

Программа формирования УУД как инструмент обеспечения 

преемственности в обучении 
 

Готовность детей к обучению 

в школе   

Планируемые УУД на 

конец 1 класса 

Планируемые УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные универсальные учебные действия 

Положительное отношение к 

себе и окружающему миру 

  

Положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятие образца 

«хорошего ученика» 

Интерес к школе   

  

  

Интерес к учебному 

материалу 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности 

  

 Представление 

о причинах успеха в 

учебе 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи 

 Ориентация на 
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понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в т.ч. на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, 

понимание 

предложений и оценок 

других людей 

  

 

 Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Способность к 

ответственному поведению (в 

рамках возрастных 

требований)  

  

Этические чувства 

(стыда, вины, 

совести) на основе 

анализа простых 

ситуаций 

Этические чувства 

стыда, вины, совести 

как регуляторы 

морального поведения 

Понимание чувств 

одноклассников, 

учителей, мотивов 

поступков исторических 

лиц, сопереживание им 

Умение сдерживать 

непроизвольные эмоции 

  

и желания (в рамках 

возрастных требований)  

Знание основных 

моральных норм 

поведения 

Осознание смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных поступков 

и поступков других 

людей 

   Основные 

моральные нормы 

поведения в обществе, 

проекция этих норм на 

собственные поступки 

Знание элементарных правил 

поведения на природе, 

гигиенических правил 

  

Представление о 

ценности и 

уникальности 

природного мира, 

природоохране, 

здоровьесберегающем 

поведении 

Принятие ценности 

природного мира, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранительного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

Начальное представление о 

себе как гражданине России

   

Представление о 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания «Я» 

как гражданина 

России 

Осознание своей 

гражданской 

идентичности: «Я» как 

гражданин России; 

своей этнической 

принадлежности; 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 
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историю 

Эмоциональное восприятие 

доступных для детского 

восприятия произведений 

искусства  

Основа для развития 

чувства прекрасного 

через знакомство с 

доступными для 

детского восприятия 

произведениями 

искусства  

Чувство прекрасного на 

основе знакомства с 

лучшими образцами 

культуры 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Проявлять инициативность и 

самостоятельность в детской 

деятельности   

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Удерживать внимание на 

учебной задаче   

Понимать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками 

Выстраивать план действия в 

игровой деятельности 

  

   

Проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности 

Планировать действия в 

соответствии с учебной 

задачей, условиями ее 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане 

Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

Осуществлять 

произвольные 

предметные 

действия   

Оценивать совместно 

с учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы 

Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, 

одноклассников, 

товарищей, родителей и 

других людей 

 

Различать способ и 

результат действия 

 

  Вносить необходимые 

коррективы в свои 

действия на основе их 

оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок 

Понимать 

учебную 

задачу и 

выполнять 

Выполнять 

элементарные 

учебные действия в 

устной, письменной 

Выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане 
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элементарные 

учебные 

действия  

речи, в уме  

Познавательные универсальные учебные действия 

Проявлять 

самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирая ту или 

иную игру и способы ее 

осуществления   

Осуществлять поиск 

нужной информации 

в учебнике и учебных 

пособиях 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения учебных 

заданий, с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

тематических 

справочников (включая 

электронные, цифровые) 

в открытом 

информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом 

пространстве сети 

Интернет 

 

 Осуществлять 

запись выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе, в т.ч. при 

возможности с 

помощью инструментов  

ИКТ 

 

 

 Ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

учебных задач 

Использовать предметные 

заместители, понимать 

изображения   

Понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях 

Использовать знаково-

символические 

средства, в т.ч. владеть 

действием 

моделирования 

Задавать вопросы какой? 

кто? что?   

   

Понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме 

Воспринимать и 

анализировать 

сообщения и важнейшие 

их компоненты - тексты 

Слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты  

Анализировать 

изучаемые факты и 

объекты с 

выделением их 

отличительных 

признаков  

Анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Видеть целое раньше его 

частей  

 Осуществлять 

с помощью учителя, 

Самостоятельно 

осуществлять синтез как 
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родителей синтез как 

составление целого из 

частей 

составление целого из 

частей 

Сравнивать объекты по 

заданному критерию 

  

Проводить сравнение, 

сериацию, 

классификацию 

фактов и объектов по 

заданным критериям 

Проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным критериям 

при указании и без 

указания количества 

групп I 

Задавать вопросы о 

предметах и явлениях. 

Интересоваться причинно- 

следственными связями 

  

Устанавливать с 

помощью учителя, 

родителей причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений 

Самостоятельно 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений | 

Уметь рассказывать 

(составлять рассказы о 

предмете, в т.ч. по 

картинкам)   

 

Строить рассуждение 

в форме простых 

связных 

высказываний об 

объекте 

Строить логическое 

рассуждение в форме 

простых связных 

высказываний об 

объекте, его строении, 

свойствах 

Следовать образцу, правилу, 

инструкции   

  

  

Обобщать (выделять 

ряд объектов по 

заданному признаку) 

Обобщать 

(самостоятельно 

выделять класс 

объектов) на основе 

выделения сущностной 

связи 

 Подводить 

анализируемые 

изучаемые объекты 

(явления) под понятия 

разного уровня 

обобщения на основе 

распознавания объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их синтеза 

 Устанавливать 

аналогии 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Уметь взаимодействовать с 

 сверстниками и 

взрослыми, участвовать в 

совместных играх, органи

 зовывать их   

Принимать участие в 

работе парами и 

группами 

Контролировать 

действия партнера 

Учитывать другое 

мнение и позицию, 

стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Задавать вопросы 

Уметь проявлять 

доброжелательное 

отношение к окружающим  

   

Допускать 

существование 

различных точек 

зрения  

Допускать возможность 

существования 

различных точек зрения, 

в т.ч. не совпадающих с 
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его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Договариваться, 

приходить к общему 

решению 

 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения 

интересов 

Использовать в 

общении правила 

вежливости 

Использовать средства 

устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Уметь поддерживать 

разговор на интересную для 

него тему   

Строить краткое 

простое сообщение в 

соответствии с 

учебной задачей 

Строить 

монологическое 

высказывание (при 

возможности 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, 

используя в т.ч. при 

возможности средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

 

Программы учебных предметов 

программы классы Составитель 

Русский язык 1-4 Аникина О.Н. 

Литературное чтение 1-4 Матусова К.С., 

Тищенко С.Б. 

Родной язык 1-4 Аникина О.Н. 

Литературное чтение на родном языке 1-4 Матусова К.С., 

Тищенко С.Б. 

Английский язык 2-4 Павличук Е.М. 

Математика 1-4 Макарова А.С. 

Окружающий мир 1-4 Белянина Т.Н. 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 Коротовская Л.Л. 

Музыка 1-4 Изюмова И.В. 

Изобразительное искусство 1-4 Багаева Н.Н.  

Технология 1-4 Санникова И.В. 

Физическая культура 1-4 Яковлева  Е.О. 

Музыкально-певческое искусство 1-4 Изюмова И.В. 

Основы оркестрового исполнительства 1-4 Кузнецова Н.Н. 
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Искусство хореографии 1-4 Крапивкина И.Н. 

Искусство театра 1-4 Артёмова Л.Л. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

 

программы классы Автор-

составитель 

«Путь в профессию» 1-4 Кузнецова Е.В. 

«Основы финансовой грамотности» 1-4 Воложанина Н.Н. 

«Я-исследователь» 1-4 Бабурина Г.И. 

«В мире книг» 1-4 Кузнецова Е.В. 

«Инфознайка» 2-4 Костина Е.Д. 

«Мой край родной» 1-4 Макарова А.С.  

«Дебют» 1-4 Артёмова Л.В. 

«Музыкальные всезнайки» 1-4  Посконная Ж.В. 

«Прекрасен мир поющий» 1-4 Кочешева Ж.В. 

«Волшебный мир оригами» 1-4 Аникина О.Н. 

«Веселый карандаш» 1-4 Анисимова С.А. 

«В стране непосед» 1-4 Крапивкина И.Н. 

«Я пешеход и пассажир» 1-4 Посконная Ж.В. 

«Здоровячок» 1-4 Козлова Т.Ф. 

 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1.Особенности организуемого в МБОУ «Гимназия №25» воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Гимназия № 25»  (далее - 

гимназия) располагается в Ленинском районе города Кемерово. Это   уникальная образовательная 

организация Кемеровской области, образованная 1 сентября 1981 года, где наряду с 

общеобразовательными предметами учащиеся углубленно  изучают предметы художественно-

эстетического цикла - хоровое пение, искусство игры на русских народных  музыкальных 

инструментах, искусство хореографии, искусство театра. В основе организации образовательного 

пространства гимназии - убеждение, что искусство способствует гармоничному развитию 

личности: помогает развивать не только творческую одаренность, но и интеллектуальные 

способности,  лидерские качества, способствует успешной социализации, формированию 

эмоционально, духовно  и физически здоровой личности.  Ввиду того, что гимназия является 

центром досуговой деятельности, системой дополнительного образования художественно-

эстетического направления  охвачены 100 %  учащихся.  

Главным фактором успешной социализации и личностного развития  учащихся  является 

уклад школьной жизни, который сформирован благодаря бережному отношению к традициям 

гимназии, наличию символики (герб, флаг, гимн), общешкольных ключевых дел,  реализации 

учащимися права на участие в управлении образовательной организацией в рамках деятельности  

высшего органа ученического самоуправления — Школьный Парламент, который действует на 

основании  Устава гимназии. Центром сохранения школьных традиций является школьный музей  

«Развитие культуры и искусства города Кемерово» имени ветерана Великой Отечественной 

войны, художника и поэта Ивана Михайловича Рудова, который был открыт   28 апреля 2005 года 

в преддверии 60-летия Великой Победы.  

В среднем в гимназии обучаются около 820 учеников. Функции организаторов 

воспитательной работы в классных коллективах  возложены на тридцати двух педагогов (47% от 

общего количества учителей). В  гимназии  созданы благоприятные  условия для развития 

гармоничной личности: в штате есть учителя театра, хореографии, музыки, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор; имеются специально оборудованные классы 

хореографии, театра, хоровая студия, актовый зал с современной видео- и музыкальной техникой, 

богатый костюмерный цех. 

2.3.2.Цели и задачи воспитания 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся. 
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Задачи воспитания: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3. вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании учащихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм работы;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

6. организовывать профориентационную работу с учащимися; 

7. организовать работу школьных  медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

8. развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9. организовывать художественно-эстетическую среду гимназии и реализовать ее 

воспитательный потенциал;  

10. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

2.3.3.Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии, которые представлены в 

соответствующих модулях.   

Инвариантные модули 

1.1. Модуль «Классное руководство» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Работа с классным коллективом  

Познавательная, 

 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Классные собрания 

 

Дискуссионный клуб 

 

 

Организация работы классного коллектива, 

информирование, обсуждение и принятие 

решений по обсуждаемой проблеме, 

выработка законов класса, единых 

требований.   

Социальное 

творчество 

Классные собрания 

 

Социальное 

проектирование 

Развитие социальной ответственности и 

инициативы через организацию классного 

самоуправления 

Досугово-

развлекательная 

деятельность, 

Социальное 

творчество 

 

 

 

Творческие встречи 

Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

помощи в организации репетиций. 

Социальное 

творчество 

Дело класса Поддержка инициативы учеников в 

проведении общешкольных дел. 

Познавательная, 
Проблемно-

ценностное 

Экскурсии  Сплочение классное коллектива, 

художественно-эстетическое, 

патриотическое  воспитание посредством 
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общение,  

Досугово-

развлекательная 

деятельность  

организации однодневных походов, 

экскурсий, посещения учреждений 

культуры, музеев.  

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Часы общения, 

традиционные дела 

класса, коллективные 

творческие дела и тп. 

Реализация программы классного 

руководителя; формирование традиций 

классного коллектива. 

Диагностическая Диагностика,  

мониторинговые 

исследования,  

наблюдение  

Ведение Дневника наблюдений, изучение 

особенностей развития классного 

коллектива через  проведение 

диагностических исследований, 

мониторингов,  

ведение Портфолио классного коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися 

Диагностическая наблюдение, 

диагностика,  

мониторинговые 

исследования, 

педагогические 

ситуации 

Изучение особенностей личностного 

развития ученика через ведение Дневника 

наблюдений, проведение диагностических 

исследований, мониторингов,  

ведение Портфолио ученика; создание 

ситуации успеха, личностное развитие через 

организацию педагогических ситуаций. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Личные беседы, 

консультирование 

Поддержка ребёнка в решении важных для 

него жизненных проблем.  

Коррекционная Тренинги, беседы, 

консультирование 

Коррекция поведения ученика, 

профилактика правонарушений, 

деструктивного поведения  через 

привлечение к работе педагога-психолога, 

социального педагога, социальных 

партнеров. 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Конструктивная  Консультации Регулярные консультации с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам, на предупреждение и  

разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися.   

Конструктивная Мини-педсоветы Решение конкретных проблем класса 

Организаторская  Мастер-классы, пресс-

конференции, встречи 

с интересными 

людьми 

Участие во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке. 

Работа с родителями 

Организаторская, 

Прогностическая 

Родительские 

собрания 

Формирование родительского 

общественного мнения; анализ и 

демонстрация учебных и внеучебных  

достижений учащихся; получение 

информации, необходимой для работы с 

детьми; информирование, 

инструктирование родительского состава о 

режиме функционирования гимназии; 
обсуждение чрезвычайных случаев, 

сложных и конфликтных ситуаций. 
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Просветительская Родительский всеобуч Просвещение родителей в вопросах 

педагогики, психологии, законодательства 

РФ. 

Конструктивная  Индивидуальное 

консультирование 

Оказание поддержки и помощи родителям 

(законным представителям) учащихся в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками. 

Прогностическая Традиционные дела 

класса, конкурсы, 

акции, поисковая 

работа, семейные 

праздники. 

Сплочение родительского коллектива, 

семьи и гимназии через привлечение 

родителей к участию в традиционных делах 

класса и гимназии; усиление роли семьи 

через организацию  семейных конкурсов, 

праздников,  акций, поисковой работы.  

Организационная Консультации, 

встречи, круглые 

столы 

Организация работы родительских 

комитетов. 

Методическая работа 

Методический МО классных 

руководителей, 

Курсы повышения 

квалификации, 

Семинары, 

конференции 

 

Повышение квалификации, развитие 

профессионального мастерства. 

 

1.2. Модуль «Школьный урок» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Познавательная, 

игровая, 

проблемно-

ценностное 

общение  

Научно-практические 

конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

проекты, предметные 

недели, 

дискуссионные 

клубы, круглые столы 

Формирование умения работать в команде  

(над групповыми исследовательскими 

проектами), развитие высокой учебной 

мотивации через организацию 

увлекательных предметных недель; 

применение игровых форм работы на 

уроках; развитие коммуникативных 

навыков в рамках проведения тематических 

круглых столов, организации дискуссий; 

развитие стремления к самообразованию,  

научного, критического  мышления, 

формирование научной картины мира в 

рамках проведения научно-практической 

конференции, олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов.  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение  

Научное сообщество, 

исследовательские 

проекты, 

литературная 

гостиная, 

олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы, беседы, 

мастер-классы, 

Передача учащимся социально значимых 

знаний, развитие любознательности, 

формирование любви к чтению, 

информационной культуры, основ 

финансовой грамотности,  

гуманистического мировоззрения и научной 

картины мира в рамках программ ВД  «Я 

исследователь», «В мире книг», 

«Инфознайка», «Основы финансовой 
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фестиваль профессий грамотности» (НОО) 

 

Художественное 

творчество 

Театральная студия, 

изостудия, 

хоровая студия, 

музыкальная грамота, 

творческая гостиная, 

выставки, 

оркестр народных 

инструментов  

 

 

Создание условий для просоциальной 

самореализации школьников, направленной 

на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие через программы ВД:  

«Дебют» театральная студия 

«Весёлый карандаш» 

«Прекрасен мир поющий» 

«Музыкальные всезнайки» 

«Волшебный мир  оригами» 

«Традиции национального искусства» 

(НОО) 

Познавательная 

деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии, поисковая 

работа 

Воспитание любви к родному городу и 

краю, его истории, природе, культуре, 

искусству, творчеству в рамках программ 

ВД  «Мой край родной», «С любовью к 

городу» (НОО). 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Хореографическая 

студия, 

спортивные турниры 

 

 

Физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

выносливости, целеустремленности в 

рамках программ ВД  

«В стране непосед», «Здоровячок» (НОО). 

Социальное 

творчество 

Агитбригада,  

юнармейский отряд, 

организация 

конкурсов социально 

значимой  и  военно-

патриотической 

направленности 

Профилактика ДДТТ, формирование 

социальной ответственности в рамках 

программ ВД «Я пешеход  и пассажир» 

(НОО)  

Модуль 3.4. «Работа с родителями» 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой  уровень 

Организационная 

Управленческая   

 

Просветительская 

 

 

Общешкольный 

родительский комитет 

  

Управляющий совет 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

выполнение  функций, отнесенных к 

компетенциям 

Управляющего совета и Общешкольного 

родительского комитета законодательством 

Российской Федерации, города 

Кемерово, Уставом  Учреждения, иными 

локальными 

нормативными актами  Учреждения. 

День открытых 

дверей  

Посещение родителями учебных и 

внеучебных занятий для получения 

представления о ходе учебно-

воспитательного процесса.  
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Общешкольные 

родительские 

собрания  

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания детей.  

Родительские 

собрания 

Решение актуальных вопросов и проблем, 

связанных с организацией образовательной 

деятельности.  

Семейный всеобуч  Рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников; обмен опытом и 

находками в деле воспитания.  

Родительские форумы Обсуждение интересующих родителей 

вопросов; виртуальная консультация 

психологов, педагогов, социальных 

работников (в течение учебного года).  

Отчетные концерты 

творческих 

коллективов  

Знакомство с творческими успехами и 

достижениями детей. 

Премия «Звёздный 

олимп» 

Поощрение родителей, семей, которые 

внесли большой вклад в развитие системы 

воспитания гимназии.  

Спортивно-

оздоровительная  

Семейные 

спортивные акции 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 

коллектива в рамках проведения семейных 

спортивных акций.  

Индивидуальный уровень 

Просветительская  Консультации 

специалистов 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребёнка.  

Общешкольные и 

внутриклассные дела 

Организация   совместных дел, 

содействующих укреплению связи семьи и 

школы в деле воспитания, социализации, 

обучения и профилактики негативных 

проявлений среди учащихся. 

Индивидуальные 

консультации  

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью укрепления 

связи семьи и школы в деле воспитания, 

социализации и решения возникших 

проблем, острых конфликтных ситуаций.  

 

   3.5.Модуль «Самоуправление» 

Вид деятельности Формы деятельности Содержание деятельности 

 На уровне гимназии 
Познавательная, 

игровая, проблемно 

– ценностное 

общение, досугово 

– развлекательная 

деятельность, 

социальное 

творчество, 

спортивно – 

оздоровительная, 

трудовая 

Школьный Парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент: 

- организует стратегическое планирование 

деятельности ученического самоуправления; 

 - определяет повестку дня и 

председательствует на заседаниях Совета 

министров, Совета старост, Совета 

председателей комиссий классов; 

 - организует работу по согласованию 

деятельности Совета министров  с 

администрацией гимназии; 

 - координирует работу Совета министров, 

Совета старост, Совета председателей 
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Совет Старост  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профильные детско-

взрослые  

объединения  

 

 

 

 

 

 

 

комиссий классов; 

 - осуществляет контроль исполнения 

решений, принятых на общешкольной 

конференции; 

- организует ученические форумы, 

конференции, осенние  и весенние Школы 

актива. 

-принимает участие в управлении ОУ: 

вносит  предложения по улучшению 

условий и организации ШУС; представляет 

интересы учащихся   на  Управляющем 

совете; 

- ведет делопроизводство.  

Совет министров: 

- каждый министр организует и 

контролирует работу комиссии  по своему 

направлению;  

- оказывает помощь  классным 

руководителям и педагогам в рамках 

учебной и внеучебной видов деятельности; 

- осуществляет работу по подготовке, 

организации и проведению всех 

запланированных дел; 

- занимается разработкой  и реализацией  

социально значимых проектов. 

Совет Старост 

- оказывает помощь  классным 

руководителям и педагогам в рамках 

учебной и внеучебной видов деятельности; 

- оказывает  помощь в организации 

ключевых событий; 

 - поддерживает  участие актива своего 

класса в делах гимназии; 

 - принимает участие в реализации  

социально значимых проектов гимназии; 

- обеспечивает обратную связь между 

учащимися, администрацией и учителями 

гимназии; 

-  в случае необходимости обращается к 

президенту или Совету министров  с 

предложениями по решению выявленных 

ученических проблем. 

Совет руководителей комиссий 

-участие в проведении ключевых 

общешкольных дел по своим направлениям; 

- выполнение поручений Совета министров; 

- внесение предложений в школьное 

самоуправление по своим направлениям 

работы.  

Отряд ЮИД «Зигзаги» - пропаганда ПДД, 

профилактика ДДТТ; 

Юнармейский отряд «Патриоты 

Отечества России» - формирование 

патриотизма и гражданственности у 

учащихся гимназии в рамках организации 

конкурсов и акций военно-патриотической 
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направленности. 

Отряд  ЮДП «Честь имею» 

Профилактика деструктивного поведения, 

правонарушений через организацию 

агитационной работы, проведение бесед, 

встреч с представителями органов 

внутренних дел.  

Волонтерский отряд «Остров Здоровья» -  

пропаганда ЗОЖ через организацию 

мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности.   

Объединение музееведов «Я 

Кемеровчанин»  - организация поисковой 

работы в ОУ, реализация  проектов 

краеведческой направленности;  

оформление выставок и экспозиций; 

проведение экскурсий в школьном музее; 

проведение Линеек Памяти, Уроков Города, 

Уроков Мужества.  

Объединение DJ’ев – музыкальное 

сопровождений гимназических  концертов, 

фестивалей, праздников. 

Избирательная комиссия организует и 

проводит выборы президента гимназии.  

Развитие лидерских качеств учащихся, 

развитие ученического самоуправления, 

обучение основам социального 

проектирования, расширение состава 

Школьного Парламента в рамках 

проведения Школ актива.  

  На уровне класса и индивидуальном уровне 

  Классное 

самоуправление   

Совет дела 

Делова игра 

«Выборы» 

Избирательная 

кампания  

Классное самоуправление  

- в рамках деятельности комиссий класса 

ученики организуют работу по выбранному 

направлению: 

Учебная комиссия, Трудовая Комиссия, 

Комиссия по дисциплине и порядку, 

Гражданско-патриотическая комиссия, 

Досуговая комиссия, Пресс-центр, 

Художественная комиссия, Спортивная 

комиссия. В рамках своих комиссий 

ученики принимают участие в 

планировании работы классного 

самоуправления на учебный год; 

организуют социально значимые дела, 

акции, беседы, встречи; представляют 

интересы  класс на общешкольных 

ученических конференциях, заседания 

Школьного Парламента.  

Совет дела 

 подготовка и проведение коллективных 

творческих дел. 

Каждый ученик класса участвует в 

классном самоуправлении в рамках 

деятельности какой-либо комиссии в роли 
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руководителя или участника. В каждом 

классной коллективе ежегодно избирается 

староста и заместитель старосты путем 

проведения избирательной кампании.  

  
 Модуль 3.6. «Профориентация» 

 
Вид деятельности Формы 

деятельности 
Содержание деятельности 

Познавательная, 

игровая, 

проектная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Фестиваль профессий 

Конкурс презентаций 

Мастер-классы 

Пресс-конференция 

Профессиональные 

пробы 

Дискуссионный клуб 

Популяризация профессий, расширение 

знаний учащихся о мире профессий в рамках 

проведения выставок рисунков,   семейных 

мастер-классов, реализации семейных 

проектов, встреч с интересными людьми, 

организации элементарных 

профессиональных проб, просмотра серии 

развивающих мультфильмов. 

 

Вариативные модули 

Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела» 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Внешкольный уровень 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Социальные проекты 

 

Формирование ценностей добровольчества  в 

рамках долгосрочного социально значимого 

проекта «Яркий мир на кончиках пальцев»; 

участие в добровольческих акциях совместно 

с СМК РСМ и благотворительным фондом  

«Под крылом надежды». 

Художественное 

творчество 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

 

 

 

Развитие эстетического вкуса, музыкальной 

культуры, творческого потенциала учащихся 

в рамках организации творческих 

выступлений на концертах, фестивалях, 

конкурсах художественно-эстетической 

направленности.  

Гимназический  уровень 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

 

Художественное 

творчество 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Общешкольные 

праздники 

 

Конкурсы, 

добровольческие 

акции 

 

Торжественные 

ритуалы посвящения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции, проекты 

Формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни через организацию Дней здоровья (2 

раза в год); выставки поделок из природного 

материала; акций в рамках Весенней Недели 

Добра. 

Формирование основ патриотизма и 

гражданственности, знакомство с военной 

историей, историей школьного музея  через 

проведение Уроков города, торжественных 

линеек «День знаний», «День Конституции», 

литературно-музыкальной композиции 

«Чтобы помнили …», Линейки памяти «Иван 

Михайлович Рудов – ветеран, художник, 

поэт», конкурсов чтецов «Строки, опаленные 

войной». Развитие социальной 

ответственности и инициативы через 

проведение социально значимых акций и 

реализации социально значимых проектов.  
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Уровень классов 

Индивидуальный уровень  

Социально 

преобразующая 

 

 

Художественное 

творчество 

Советы классов, 

Совет гимназии, 

конкурсы 

 

 

 

 

 

Фестивали 

Часы общения 

 

 

Дело класса 

 

 

 

 

Церемонии 

награждении 

Формирование социальной 

ответственности через организацию 

классного и школьного самоуправления, 

участие в гимназических конкурсах «Самый 

активный класс года», «Лучший классный 

уголок». 

Презентация  классных коллективов на 

фестивале «День Гимназического Братства»  

Разностороннее  развитие учащихся через 

проведение единых тематических  часов 

общения.  

Развитие социальной инициативы 

посредством организации классными 

коллективами общешкольных дел. 

Поощрение социальной активности 

учащихся, классных коллективов 

посредством проведения линеек «Гордость 

гимназии» (1 раз в четверть) и ежегодной 

премии «Золотой олимп». 

Модуль 3.8. «Школьные медиа» 

Вид деятельности Формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Просветительская 

деятельность, 

социальное 

творчество, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Школьная газета Освещение ключевых моментов школьной 

жизни; организация творческих конкурсов 

среди учащихся всех уровней образования; 

обучение основам журналистики и веб-

дизайна.                                                                                                   

Школьный 

медиацентр 

 Информационно-техническая поддержка 

школьных мероприятий: осуществление 

видеосъемки, мультимедийное 

сопровождение общешкольных ключевых дел 

(праздников, конкурсов, концертов, 

фестивалей и тп). 

Школьная интернет-

группа 

Информационная поддержка интернет-сайта 

школы, официальных страниц в ВК, 

Инстаграм, Фэйсбук; освещение 

деятельности образовательной организации; 

привлечение внимания общественности к 

школе; организация виртуальной диалоговой 

площадки, в рамках которой ученики, 

родители и учителя имеют возможность 

открыто обсуждать значимые для школы 

вопросы; проведение социальных опросов; 

организация сетевого взаимодействия; 

организация дискуссионной площадки в 

киберпространстве.  

Школьный 

видеожурнал 

Создание социальных роликов, 

видеосюжетов; запись интервью, репортажей  

для видеожурнала «Видеограф 25»; съемки 

короткометражных фильмов, участие в 

челленджах медийной направленности. 

 Школа журналистики  

 

Медиа просвещение; развитие важных 

навыков и умений в медиа пространстве; 
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обучение основам журналистики и 

профессиональная ориентация посредством 

организации   мастер-классов, круглых 

столов, дискуссионных групп  в рамках 

деятельности Школы журналистики.  

 

Модуль 3.9. «Организация предметно-эстетической среды» 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

Художественное 

творчество 

Социальные проекты 

 

Оформление  интерьера школьных 

помещений и их периодическая 

переориентация в рамках реализации 

социально значимых проектов на конкурсе 

«Лидер ученического самоуправления».  

Сменные экспозиции Размещение на стенах гимназии,  в коридорах 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ гимназистов, выставок 

подделок, фотовыставок  и т.п. Оформление 

праздничных фотозон.  

Событийный дизайн 

Социальные проекты 

Оформление информационных стендов 

гимназии активистами объединений 

Школьного Парламента; оформление 

классных уголков; праздничное оформление 

окон гимназии к праздничным событиям в 

рамках проекта «Окно в праздник». 

Трудовая  Экологический десант Участие в экологических акциях и прооектах 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Школьный 

буккроссинг 

Оформление в холле гимназии стеллажей 

свободного книгообмена активистами 

Школьного Парламента, учащимся гимназии 

под руководством заведующей школьной 

библиотеки.  

Трудовая  

Художественное 

творчество 

Оформительская Эстетическое и творческое развитие 

учеников  в процессе благоустройства и  

оформления  классных кабинетов.   

 

Модули, вносимые гимназией 

Модуль 3.10. «Организация художественно-эстетической среды» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Досугово-

развлекательная 

деятельность  

 

Художественное 

творчество 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Участие творческих коллективов 

гимназии в ключевых общешкольных 

делах. 

Художественное 

творчество 

Декада  искусств Развитие высокой учебной мотивации 

через организацию увлекательных 

мероприятий художественно-

эстетической направленности в рамках 

Декады искусств.  

День открытых дверей Посещение родителями занятий по 
предметам художественно-

эстетического цикла -  хоровое пение, 

искусство игры на русских народных  

музыкальных инструментах, искусство 
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хореографии, искусство театра - для 

получения представления о 

художественно-эстетическом 

образовании. 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

День театра Участие театральных коллективов 

гимназии в проведении Дня театра.  

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Реализация социально 

значимых проектов  

Развитие социальной ответственности, 

основ добровольчества в рамках 

участия творческих коллективов 

гимназии в благотворительных 

концертах, реализации социально 

значимых проектов.  

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

1.1. Динамика личностного развития школьников отслеживается классными 

руководителями в течение учебного года посредством заполнения таблиц активности. 

Это даёт возможность сформировать  представление о делах, которые вызвали особый 

интерес у учеников, отследить их роль в рамках воспитательной деятельности класса, 

гимназии и динамику личностного развития.  

Таблица 1 

ФИ 

ученика 

Дела класса 

      

       

       

       

  

     Наблюдатель             Участник              Активный участник           Лидер (организатор) 

1.2.  Классные руководители 1-ых классов отслеживают динамику личностного развития 

школьников посредством  проведения педагогических наблюдений, результаты которых 

фиксируются в Дневнике наблюдения.  

Таблица 2 Структура Дневника наблюдения 

Дата Место Педагогиче

ская 

ситуация 

Отслеживаемая 

личностная 

характеристика 

Объекты 

наблюдени

я 

Результаты 

наблюдения 

Выводы 

       

1.3. Классные руководители 2-11ых классов отслеживают динамику личностного 

развития школьников посредством  проведения мониторингового исследования 

«Ступени роста» (авторы: Кривчикова О.С., Старовойтова С.Л.). Анализ результатов 

мониторингового исследования классный руководитель осуществляет совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Анализ состояния организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе после получения от 

классных руководителей, лидеров ОУС «Школьный Парламент», родителей  

информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Заместитель директора по воспитательной работе получает необходимую  информацию 

от классных руководителей в результате проведения содержательного анализа 

деятельности классного руководителя, составленного на основе мониторинга, 

разработанного по Б.В. Куприяновым.  
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Заместитель директора по воспитательной работе получает информацию, необходимую 

для проведения анализа,  от лидеров ОУС «Школьный Парламент» в результате 

проведения Итоговой конференции.  

Заместитель директора по воспитательной работе получает информацию, необходимую 

для проведения анализа,  от родителей в результате проведения исследования 

«Удовлетворенность родителями качеством общего образования».  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования формировалась с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

– 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 серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 
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жизни  образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится 

на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и 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 учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся 

при получении  начального общего образования: 
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- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

-  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.4.2.Основные направления программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована в 

гимназии  по следующим направлениям: 
– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы (проведение 

физкультминуток на уроках, динамических пауз, традиционных Дней Здоровья, 

тематических соревнований);  

– реализация дополнительного образовательного курса «Школа юного 

исследователя»; 

– организация работы с родителями (законными представителями): 

проведение бесед, лекториев на данную тему. 

 

2.4.3. Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, виды деятельности и формы занятий 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  реализовывается в три 

этапа.  
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Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся  при поучении  начального общего 

образования. 

Второй этап  

(организация 

просветительской 

работы) 

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебную деятельность; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения 

и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение 

квалификации работников гимназии и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   

уроков, внеклассных мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 

 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  
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Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Основные формы занятий: экскурсии в организации дополнительного 

образования, учреждении спорта и физической культуры;  занятия по лечебной 

физкультуре, часы активных движений (динамической паузы) между третьим и 

четвертым уроками; динамические переменки, физкультминутки на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

спортивно-оздоровительные мероприятия (дни спорта, соревнования, олимпиады, 

походы, экскурсии, дни здоровья, игры на приз Деда Мороза, веселые старты и т.д.); 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового и безопасного образа жизни: 

конкурсы рисунков, листовок, конкурс агитбригад «Здоровое поколение», ежегодный 

конкурс «Самый здоровый класс года», уроки здорового питания;  участие в городских 

экологических акциях: «Весенняя неделя добра», «Помоги птице зимой», «Скворечники 

победной Весны»,  «Здоровым быть здорово», «Письмо водителю»; участие в конкурсах 

разного уровня «Дорожный знак на новогодней елке», «Безопасность дома и на улице» и 

т.д.. 

 

С целью  формирования основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  работа ведется по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Для создания экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации члены администрации контролируют  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, психолог, медицинские работники). 

Для формирования основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  через организацию учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

учитываются следующие аспекты: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся (темпа развития и темпа деятельности), обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 
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- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

С целью создания условий для организации  на высоком уровне физкультурно-

оздоровительной работы принимаются  во внимание следующие направления в работе с 

обучающимися: 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организация занятий по лечебной физкультуре; 

- организация часа активных движений (динамической паузы) между третьим и 

четвертым уроками; 

- организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов, экскурсий, дней здоровья, игр на приз Деда Мороза, 

веселых стартов и т.д.). 

Формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  происходит также через реализацию в образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов. А именно: 

- организацию в образовательной организации кружков, спортивных секций 

(«Баскетбол», «Волейбол», «Ушу», «Каратэ-До», «Шахматы», «ОФП»); 

- проведение классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

учителями  физической культуры тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников здоровья, уроков здорового питания, участие в 

городских экологических акциях: «Весенняя неделя добра», «Помоги птице зимой», 

«Скворечники победной Весны»,  «Здоровым быть здорово», «Письмо водителю»; 

участие в конкурсах разного уровня «Дорожный знак на новогодней елке», 

«Безопасность дома и на улице». 

Для организации просветительской и профилактической работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся примененяются такие формы работы, как: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек, семейных спортивных праздников и т. п. 

 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни и необходимости её коррекции в гимназии проводится систематический 

мониторинг, который включает: 

– 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; 

– статистические и аналитические данные об участии классных коллективов 

и отдельных учеников в акциях, конкурсах, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
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– аналитические материалы, отчеты, предоставляемые руководителем 

волонтерского отряда «Остров Здоровья»; 

– аналитические материалы по итогам проведения гимназического конкурса 

«Самый здоровый класс года»; 

– отслеживание динамики показателей количества учеников, принимающих 

участие в традиционных делах гимназии, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и 

склонных к аутоагрессии; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделены следующие критерии и показатели эффективной реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка 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 гимназии; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительная динамика количестваобучающихся, принимающих участие  

в  традиционных делах гимназии, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– положительная динамика количества обучающихся и классных 

коллективов, принимающих участие в акциях, конкурсах, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– положительная динамика количества обучающихся, пропускающих 

занятия  по болезни; 

– отсутствие в образовательной организации учеников, стоящих на 

различных видах учета, по вопросу несоблюдения законов здорового и безопасного 

образа жизни; 

– отсутствие обучающихся, склонных к аутоагрессии; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 
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Развиваемые у обучающихся компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

       Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов. 

 

 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

 В течение года 

Ноябрь 

 

 

 В теч. года 

В теч. года 

 узкие 

специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник 

 

учителя физ. 

культуры 

2.  Организация деятельности 

психологической службы гимназии:  

o диагностика; 

o психологическое просвещение 

учителей, обучающихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая 

работа с обучающимися, требующими 

особого внимания. 

В теч. года психолог 

3.  Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В течение года 

в процессе урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

анкетирование детей и 

родителей 

учителя, 

педагоги доп. 

образования 

4.  Совершенствование материально – 

технической базы образовательной 

организации 

В течение года 

 

администрация 

гимназии  
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 

в отдельных классах, или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам, или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

Задачи программы: 

 своевременно выявить детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определить особые образовательные потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

 определить особенности организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создать условия, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого--

медико-педагогической комиссии); 

 разработать и реализовать индивидуальные учебные планы, организовать 

индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

 обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказать родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативную и 

методическую помощь по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 
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Перечень, содержание и план  реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Перечень 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа на основе анализа медицинских карт 

обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение диагностического исследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание  

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику развития и анализ причин трудностей адаптации; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
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– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

 

План реализации мероприятий 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная  деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность.                   

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(детская поликлиника №16). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы НОО 

-  комплексность в определении и решении проблем ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
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взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-медико-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (оборудованные учебные места, учебное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ОВЗ коллективного пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов и медицинских работников образовательной 

организации 
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Направление работы Виды деятельности, 

мероприятия. Сроки 

Ответственные. Планируемые результаты 

1 раздел.Диагностический 
Медицинская диагностика 

Состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей 

1.Изучение истории развития 

ребенка. 
2.Беседа с родителями, 

наблюдение за ребенком. 

(сентябрь)  

 медицинский работник, психолог, классный 

руководитель 
Оформление медицинской карты обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика 

Выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.Диагностика: наблюдение, 

психологическое 

обследование детей (апрель-

май) 
2. Анкетирование родителей 

(июнь) 

3. Беседы с педагогами 

(сентябрь) 

Кл.руководитель, психолог 
Создание Банка данных обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи 

Обследование детей с 

ОВЗ 

1.Диагностирование 
2.Консультации 

специалистов  

(сентябрь) 

Педагог-психолог 
Составление диагностических «портретов» детей. 

 

Коррекционные 

мероприятия 

1.Анализ причин 

возникновения трудностей в 

обучении 
2. Выявление резервных 

возможностей обучающихся 

3. Разработка плана 

коррекционных мероприятий 

(до 10 октября) 

Педагог-психолог. 
Создание плана коррекционных мероприятий 

Социально-педагогическая диагностика 

Уровень 

организованности 

ребенка. 

Эмоционально-волевая 

личностная сфера. 

Уровень знаний по 

предметам 

1.Анкетирование, 

наблюдение за 

обучающимися во время 

уроков, занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семей. 
2.Стартовая диагностика 

уровня знаний по предметам. 

(сентябрь-октябрь) 

Кл.руководитель, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-предметник. 
Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, обидчивость и 

т.д.) 

2 раздел. Коррекционно-развивающий 

Психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

1. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

2. Консультирование 

педагогов, детей и родителей 

(октябрь-май) 

Педагог-психолог. 
Проведение  диагностических мероприятий. 

Определение динамики развития обучающихся. 

Педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

1.Разработка 

индивидуальной учебной 

программы по предмету. 
2.Разработка программ 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ. 

3.Разработка плана работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательных отношений. 

4.Осуществление 

мониторинга достижений 

обучающегося.  

Учитель-предметник, кл.руководитель, 

социальный педагог. 
Программы, планы 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

 

 Оформление медицинской карты обучающихся 

 Определение обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи 

 Составление диагностических заключений детей. 

 Создание индивидуальных рабочих учебных программ  и программ внеурочной 

деятельности.  

 Создание социально-педагогического заключение. 

 Выявление нарушений в поведении (гиперактивность, замкнутость, обидчивость 

и т.д.), составление рекомендаций педагогам и родителям. 

 Определение положительная динамика развития обучающихся. 

 Содействие сохранению и укреплению здоровья учащихся с ОВЗ 

(сентябрь, май) 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

1.Разработка для педагогов и 

родителей рекомендаций по 

работе с детьми с ОВЗ. 
2.Соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима в образовательной 

деятельности. 

 (в течение года) 

Медицинский работник. 
Содействие сохранению и укреплению здоровья 

учащихся с ОВЗ 

3 раздел. Информационно-просветительский 

Внедрение технологий 

инклюзивного 

образования в 

гимназии 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

педагогов 
(по отдельному плану-

графику) 

 Психолог, социальный работник, зам.директора 

по УВР. 
Компетентность пед.работников в вопросах 

инклюзивного образования 

Превентивная помощь 

обучающимся с ОВЗ 

1.Индивидуальные, 

групповые консультации 

обучающихся по 

выявленным проблемам. 
2.Оказание превентивной 

помощи. 

(в течение года) 

Специалисты ПМПК, психолог, социальный 

работник, зам.директора по УВР. 
Содействие обучающимся в решении 

возникающих проблем 

Помощь родителям в 

воспитании детей с 

ОВР 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

родителей по вопросам 

инклюзивного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физическим особенностям 

детей. 
(в течение года) 

Специалисты ПМПК, психолог, социальный 

работник, зам.директора по УВР. 
Содействие родителям в решении проблем 

воспитания детей с ОВЗ 

Помощь родителям по 

вопросам 

государственных 

социальных гарантий 

семьям с детьми с ОВР 

Информационные 

мероприятия для родителей 

по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам. 
(в течение года) 

Мед.работник, социальный работник, 

зам.директора по УВР. 
Содействие родителям в решении проблем, 

связанных с вопросами государственных 

социальных гарантий 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия  
(в течение года) 

 Психолог, социальный работник, зам.директора 

по УВР. 
Компетентность пед.работников в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ 
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 Обеспечение повышения компетентности педагогических работников в вопросах 

инклюзивного образования (прохождение курсов повышения квалификации, 

посещение семинаров по данной теме). 

 Содействие обучающимся в решении возникающих проблем через проведение 

консультаций. 

 Содействие обучающимся в решении возникающих проблем государственных 

социальных гарантий 
 

III. Организационный раздел 

 
3.1.Учебный план начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному  плану реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25» 

 

       Учебный  план начального общего образования (далее учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Он разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами, позволяющими реализовывать Федеральный 

государственный образовательный стандарт: 

         федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», глава 2 «Система образования», глава 12 «Управление системой 
образования»; 
          приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. 

№2357, от 18 декабря 2012г. №1060, от 29.12. 2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 №712); 

 приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. №442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

       приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

« Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;   

        письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

        санитарными правилами СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г., регистрационный номер 61573); 

         письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав  на изучение 

родных языков  из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

письмом Министерства просвещения от 20 декабря 2018 г. N 03-510  «Рекомендации 

по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных 

языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в  том числе русского как 

родного»; 

приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 

998  «О методических рекомендациях по составлению учебных планов   для 1-11 (12) классов 
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образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»; 

       уставом общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25». 

 

Учебный план определяет:  

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной 

язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура; 

 перечень компонентов части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

  недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования  по классам и учебным предметам; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

 Исходя из выше указанных особенностей, общая структура учебного  плана имеет два 

раздела: обязательная часть учебного плана  и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть    состоит из перечня предметных областей. В каждой предметной 

области указывается набор учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение.   

Учебный план  состоит из следующих предметных областей:  

-  русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

 - родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное 

чтение на родном языке);  

 - иностранный язык (иностранный язык (английский язык)); 

- математика и информатика (математика, информатика);  

         - обществознание и естествознание (окружающий мир); 

         - основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

         - искусство (музыка, изобразительное искусство); 

         - технология (технология);  

         - физическая культура (физическая культура). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

      «Русский язык». Цель изучения - формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового, культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи,  овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уметь 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

      Количество часов, отведенных на изучение предмета с 1 по 4 классы,  4 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка (диктант с 

грамматическим заданием). 

      «Литературное чтение». Цель – понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения, передачи нравственных ценностей и традиций, 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре; формирование потребности в систематическом чтении; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
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себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Количество часов, отведённых на учебный предмет «Литературное чтение»,  в 1-4-х 

классах 3 часа в неделю. В 1-4-х классах введен курс внерочной деятельности  по данному 

предмету «В мире книг»  1 час в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является устная проверка (проверка 

техники чтения, устный ответ учащегося на систему вопросов по содержанию текста 

произведения). 

Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке»  

 «Родной язык». Цель - 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; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 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. 

Количество часов, отведенных на изучение предмета с 1 по 3 классы,  1 час в неделю, в 

4-х классах - 0,5 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(письменный ответ на тестовые задания). 

«Литературное чтение на родном языке. Цель – 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; 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. 

Количество часов, отведенных на изучение предмета с 1 по 3 классы,  1 час в неделю, в 4-х 

классах - 0,5 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является устная проверка (устный 

ответ учащегося на систему вопросов по содержанию текста произведения). 

Предметная область «Иностранный язык» 

      «Иностранный язык» (английский язык).  Цель: приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе речевых 

возможностей и потребностей, формирование дружелюбного общения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке.       

Количество часов, отведённых на изучение иностранного языка (английского языка)  

со 2 по 4 классы,  2 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и устных форм проверок).  

 Предметная область «Математика и информатика» 

      «Математика». В результате изучения курса ученики используют начальные 

математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственых отношений; овладевают 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
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процессов, записи и выполнения алгоритмов; приобретают начальный опыт применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

овладевают умениями выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками. Приобретают первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

      Количество часов, отведённых на изучение математики с 1 по 4 классы,  4 часа в неделю. 

Во внеурочной деятельности 2-4 х классах введен курс по изучению информатики 

«Инфознайка».  

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(контрольная работа – письменный ответ учащегося на систему заданий). 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

      «Окружающий мир» -  это интегрированный курс, который включает в себя вопросы 

истории, естествознания и ОБЖ.   Целью данного курса является понимание особой роли 

России в мировой истории, сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

правил нравственного поведения в мире природы и людей; освоение доступных способов 

изучения природы и общества; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире.  

      Количество    часов, отведенных на изучение предмета в 1 – 4 классах,  2 часа в неделю.  

Формой проведения промежуточной аттестации является письменная проверка 

(письменный ответ на тестовые задания). 

Предметная  область «Основы религиозной культуры и светской этики».    

      «Основы религиозной культуры и светской этики».    Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Знакомство с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

      Количество часов, отведенных на изучения предмета в 4-х классах,  1 час в неделю.  При 

изучении курса учащимися выбрано три модуля: «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики».   

 Формой проведения промежуточной аттестации является защита индивидуальной или 

групповой проектной работы. 

Предметная область «Искусство» 

      «Музыка».  Цель музыкального образования учащихся: сформировать первоначальные 

представления о роли музыки в жизни человека, основы музыкальной культуры, уметь 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению.      

  Количество часов, отведённых на изучение предмета с 1 по 4 классы,  1 час в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  комплексная проверка 

(письменный ответ на тестовые задания, устный ответ на основе музыкального материала). 

      «Изобразительное искусство» Изучение предмета направлено на формирование 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека, основ художественной культуры, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством, овладение 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании).      

 Количество часов, отведённых на изучение предмета с 1 по 4 классы,  1 час в неделю.  

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и  практических форм проверок). 

Предметная область «Технология» 

      «Технология».  Изучение предмета направлено на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 
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практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

    Количество часов , отведенных на изучение технологии со 2 по 4 классы,   1 час в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и  практических форм проверок). 

 Предметная  область «Физическая культура» 

      «Физическая культура».  Изучение предмета направлено на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоровья 

и безопасного образа жизни.  

 Количество часов, отведённых на изучение предмета с 1 по 4 классы,  2 часа в неделю, 

1 час в неделю реализуется через программу внеурочной деятельности «Здоровячок». 

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание  практических заданий и устных  ответов).  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
      Эта часть учебного плана отвечает целям и задачам гимназического образования,  

обеспечивает реализацию интересов и потребностей участников образовательных отношений, 

способствует разностороннему развитию личности, дает возможность к расширению 

творческого потенциала, углублению знаний в различных областях.   

      Основная часть предметов  этой области раскрывает профили гимназии:   «Искусство 

театра»,  «Искусство хореографии», «Музыкально-певческое искусство», «Основы 

оркестрового исполнительства» 

      «Искусство театра». Целью данного предмета является духовное и  

пластическое развитие школьников. Уроки направлены на  развитие фантазии,  

памяти, внимания, чувства ритма, пространства и времени, чувства слова и  

других психологических составляющих личности. Введение курса рассматривается как 

необходимый компонент образовательной деятельности гимназии, расширяющий знания в 

области драматического искусства.  

Количество часов, отведённых на изучение предмета с 1 по 4 классы,  1 час в неделю. 

      «Искусство хореографии». Целью данного предмета является  

формирование  знаний в области хореографического искусства, развитие  

исполнительских способностей школьников. Уроки танца направлены на  

развитие художественного воображения, ассоциативной памяти, творческих  

способностей, приобщение к богатству танцевального и музыкального  

народного творчества. Данный курс рассматривается как необходимый компонент 

образовательного учреждения, расширяющий знания учащихся в области хореографического 

искусства. 

Количество часов, отведённых на изучение предмета с 1 по 4 классы,  1 час в неделю.   

      «Музыкально-певческое искусство». Цель курса – воспитание художественного вкуса 

детей, развитие  хоровой культуры. В ходе достижения этих целей решаются задачи: 

накопление музыкально-слуховых впечатлений, воспитание музыкальности, 

художественного вкуса и творческих способностей детей, развитие слуха, внимания и 

памяти,а также изучение ими отдельных средств музыкальной выразительности и элементов 

нотной грамоты. 

Количество часов, отведённых на изучение предмета с 1 по 4 классы,  1 час в неделю. 

 «Основы оркестрового исполнительства». Данный курс рассматривается как одна из форм 

сохранения традиционной национальной инструментальной культуры – коллективного 

музицирования на народных инструментах. Введение курса рассматривается как 

необходимый компонент образовательной деятельности гимназии, расширяющий знания в 

области инструментальной музыки.  

Количество часов, отведённых на изучение предмета с 1 по 4 классы,  1 час в неделю.   
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      Индивидуальные часы отводятся на развитие способностей школьников в области  

эстетических дисциплин и в соответствии с выбором профиля обучения, с учетом интересов и 

способностей детей, на подготовку к участию  

в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах, выставках по всем 

общеобразовательных дисциплинам.  

      Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку на ученика при 5-дневной 

учебной неделе в 1 классе – 20 час, во 2, 3, 4 классах – 22 часа.    

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25»  

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

            

классы               

  

                                Количество часов в неделю 
1а 1б 1в 2 а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в  всего 

 Обязательная 

часть 

   

 Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 11.5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 11.5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

 язык 

(английский ) 

    

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 
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Математика и 

информатика    

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

 Информатика               

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

 мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

26 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

 светской этики 

           

1 

 

1 

 

1 

 

3 

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

Изобразительн

ое искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

13 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

26 

Итого на ученика 

Итого на класс 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

22 

24 

280 

300 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

На ученика 

На класс 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

1 

  

 1 

1 

 

 1 

2 

 

 1 

2 

 

1 

1 

  

1 

2 

   

1 

2  

   

13 

21 

 

Основы оркестрового 

исполнительства 

1   1          2 

Искусство театра  1/1   1/1    1/1   1/1  8 

Искусство хореографии   1/

1 

  1/1    1/1   1/1 8 

Музыкально-певческое искусство       1 1   1   3 
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Максимально допустимая  

недельная нагрузка на ученика 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 293 

Индивидуальные часы 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 117 

Итого часов на класс 30 31 31 34 35 35 34 34 35 35 34 35 35 438 
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3.2.План внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный 

план воспитательной работы 

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 художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. В гимназии для реализации внеурочной деятельности 

выбрана оптимизационная модель. 

 

3.2.1.План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25» 

 

Направления  

развития 

личности 

 Наименования рабочей программы                    классы 

1 
 

2 

 

3 
 

4 

 
Социальное  «Я пешеход и пассажир» 

 

    

Обще –  

интеллектуальное 
«Я исследователь» 

«В мире книг» 

«Инфознайка» 

«Основы финансовой грамотности» 

    

Духовно –  

нравственное 
 «Мой край родной» 

«С любовью к городу» 

    

Общекультурное «Музыкальные всезнайки» 

«Прекрасен мир поющий» 

«Дебют» театральная студия 

«Традиции национального искусства» 

«Волшебный мир оригами» 

    

Спортивно-

оздоровительное 
«В стране непосед» 

«Здоровячок» 

    

 Итого часов на класс 10 10 10 10 

 

 

3.2.2. Календарный учебный график 

 
 Продолжительность учебного года  

           

Классы Продолжительность учебного года 

1 С 1 сентября по 25 мая (если 1 сентября 

приходится на воскресенье, то началом года 

считать 2 сентября) 

2-4 С 1 сентября по 31 мая (если 1 сентября 

приходится на воскресенье, то началом года 

считать 2 сентября) 
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Продолжительность четвертей 

 

Четверть 

Продолжительность  

 

1 с 01 сентября по 31 октября 

2 с 09 ноября по 28 декабря 

3 с 10 января по 24 марта 

4 с 04 апреля по 31 мая 

 

Сроки каникул 

  Сроки каникул  

осенние с 01 ноября по 08 ноября 

зимние с 29 декабря по 09 января 

весенние с 25 марта по 03 апреля 

Дополнительные 

для уч-ся 1-х 

классов 

Вторая неделя февраля 

летние  

1 классы с 26 мая по 31августа 

2-4 классы  с 01 июня  по 31августа 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

Последние две недели мая 

 

3.2.3. Календарный план воспитательной работы МБОУ «Гимназия №25» 

 

 

Классное руководство 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Единый классный 

час «Мой класс – 

мой выбор» 

(Выборы актива 

классного 

самоуправления) 

1-4 03.09.2021    Классные 

руководители 

Заполнение 

социального 

паспорта класса 

 

1-4   До 

15.09.2021 

 Классные 

руководители 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

классе 

 

1-4   до 

17.09.202

1 
 

 Классные 

руководители 

Проведение 

классных часов  

1-4 03.09.2021 10.09.202

1 
17.09.202

1 

24.09.2021 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-4     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

1-4  06.09.202

1 
13.09.202

1 

20.09.2021 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 
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классных 

руководителей 

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

октябрь 

Изучение 

занятости 

учащихся во 

внеурочное время 

в УДО, в кружках, 

секциях, 

объединениях 

гимназии 

1-4    до 30.10 2021 Классные 

руководители 

Проведение 

классных часов  

1-4 01.10.2021 08.10.202

1 
15.10.202

1 

22.10.2021 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-4     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-4 04.10.2021 11.10.202

1 
18.10.202

1 

25.10.2021 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

ноябрь 

Изучение 

занятости 

учащихся во 

внеурочное время 

в кружках, 

секциях, 

объединениях 

гимназии 

1-4    до 27.11 2020 Классные 

руководители 

Заседание МО 

классных 

руководителей №2 

по теме «Особые 

дети-особый 

подход» 

1-4 06.10.2021    ЗДВР, рук.МО 

кл рук, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Изучение 

межличностных 

отношений в 

ученическом 

коллективе  с 

помощью 

социометрического 

исследования 

2-4    до 26.11.2021 Классные 

руководители 

Проведение 

классных часов  

1-4  12.11.202

1 
19.11.202

1 

26.11.2021 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-4     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

1-4  15.11.202

1 
22.11.202

1 

29.11.2021 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 
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руководителей 

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

декабрь 

Проведение 

классных часов  

1-4 03.12.2021 10.12.202

1 
17.12.202

1 

24.12.2021 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-4     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-4 06.12.2021 13.12.202

1 
20.12.202

1 

27.12.2021 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

январь 

Анализ уровня 

сформированности 

и сплоченности 

классного 

коллектива с 

использованием  

методики 

определения 

индекса групповой 

сплоченности 

(автор К.Э Сишор) 

и методики «Какой 

у нас коллектив» 

(автор А. Н. 

Лутошкин)  

1-4    До 

30.01.2022 
Классные 

руководители 

Проведение 

классных часов  

1-4  14.01.202

2 
21.01.202

2 

28.01.2022 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-4     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-4  17.01.202

2 
24.01.202

2 

31.01.2022 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

февраль 

Анализ занятости 

учащихся 1-11 

классов во 

внеурочное время 

в учреждениях 

дополнительного 

образования по 

сравнению с 

первым 

полугодием 2021-

2022 уч.г.  

1-4    до 

25.02.2022 

Классные 

руководители 
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Проведение 

классных часов  

1-4 04.02.2022 11.02.202

2 
18.02.202

2 

25.02.2022 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-4     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-4 07.02.2022 14.02.202

2 
21.02.202

2 

28.02.2022 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

март 

Определение 

уровня 

сформированности 

личностных 

результатов  у 

учащихся.  

1-4    До 

30.01.2021 
Классные 

руководители  

Заседание МО 

классных 

руководителей №3 

по теме 

«Профилактика 

профессиональног

о выгорания» 

1-4     ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Бахрова А.С. 

Мониторинг 

эффективности 

становления 

личностных 

характеристик 

учащихся  

1-4    до 

30.03.2022 

Классные 

руководители 

ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

 

Проведение 

классных часов  

1-4 04.03.2022 11.03.202

2 
18.03.202

2 

 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-4     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-4 07.03.2022 14.03.202

2 
21.03.202

2 

 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

апрель 

Проведение 

классных часов  

1-4 08.04.2022 15.04.2022 22.04.202

2 

29.04.2022 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-4     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-4 04.04.022 11.04.2022 18.04.202

2 

25.04.2022 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

Май  
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Проведение 

классных часов  

1-4 06.05.2022 13.05.2022 20.05.202

2 

27.05.2022 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-4     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-4 02.05.022  16.05.202

2 

23.05.2022 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

Июнь 

Оценка качества 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

классе 

(самооценка, 

портфолио 

классного 

руководителя)  

1-4 До 

07.06.2021

2 

   Классные 

руководители 

ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Школьный урок 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 
Организация 

олимпиадного 

движения:  

Iтур школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады. 

4  Зам.директора по 

УВР Фомина Е.И. 

октябрь 
Формирование 

гимназических 

научных обществ. 

5-11  Зам.директора по 

УВР Фомина Е.И. 

Декада искусств 1-4     Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

ноябрь 

       

декабрь 

Предметная декада 

начальной школы 

1-4     Рук. МО 

Тищенко С.Б. 

Предметная декада 

иностранного 

языка 

2-4     Рук. МО 

Кашепова О.Г. 

       

январь 

       

февраль 
Научно- 1-4  12.02.2022   За.директора по 
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практические 

конференции 

«Умники и умницы» 

(1-4) в рамках Дня 

Науки 

 УВР Фомина 

Е.И. 

март 

Организация 

участия в 

городских НПК 

2-4     За.директора по 

УВР Фомина 

Е.И. 

апрель 

       

май  

       

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  
 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Мой край родной» 1 1 Макарова А.С. 

«С любовью к городу» 1 1 Цикунова Н.Я. 

«В стране непосед» 1-4 1 Исакова С.П. 

«Я пешеход  и пассажир» 1-4 1 Цикунова Н.Я. 

«Здоровячок»  1-4 1 Яковлева Е.О. 

«Я исследователь» 1-4 1 Бабаурина Г.И. 

«В мире книг» 1-4 1 Кузнецова Е.В. 

«Инфознайка» 2-4 1 Костина Е.Д. 

«Основы финансовой грамотности» 1-4 1 Воложанина Н.Н. 

«Дебют» театральная студия 1-4 1 Артемова Л.Л. 

«Прекрасен мир поющий» 3-4 1 Изюмова И.В. 

«Музыкальные всезнайки» 1-4 1 Посконная Ж.В. 

«Волшебный мир  оригами» 1 1 Аникина О.Н. 

«Традиции национального 

искусства»  

1, 2 1 Кузнецова Н.Н. 

Работа с родителями 

Дела класс Время проведения Ответственный 
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ы 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

1-4     Директор 

гимназии Дырдин 

М.А. 

Заседание 

Управляющего 

совета 

1-4     Директор 

гимназии Дырдин 

М.А 

Родительские 

собрания, 

родительские 

всеобучи 

1-4  06.09.202

1 

Управляю

щий совет 

06.09.21-

10.09.21 

 .  

 
Председатели 

род.комитетов 

Классные 

руководители 

Семейные 

поисковые акции и 

творческие акции в 

рамках подготовки 

к Юбилею 

Гимназии 

     Рук.школьного 

музея Спицина 

Т.В., кл.рук. 

Гимназический 

Форум «Вектор 

образования-2022» 

1-4     ЗДВР Кривчикова 

О.С., директор 

Дырдин М.А. 

День Здоровья 1-4   18.09.2021  Учителя физ-ры 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника» 

1-4     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

октябрь 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника» 

1-4     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

ноябрь 

Концерт «Слово о 

маме» 

1-4    27.11.2021 Учителя 

художественно-

эстетического 

цикла 

Семейные 

гостиные «Маме с 

любовью» 

1-4     Кл.рук. 
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Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

1-4     Директор 

гимназии Дырдин 

М.А. 

Родительские 

собрания, 

родительские 

всеобучи 

1-4   15.11.-

19.11.2021 

 Председатели 

род.комитетов 

Классные 

руководители 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника» 

1-4     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

декабрь 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника» 

1-4     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

январь 

Семейные 

спортивные акции 

«Всей семьей на 

каток», «Всей 

семьей на лыжи» 

1-4     Классные 

руководители 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника» 

1-4     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

февраль 

Военно-

патриотические 

акции, семейные 

проекты, Уроки 

Мужества 

1-4     Заместитель 

директора по ВР 

Кривчикова О.С. 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

1-4     Директор 

гимназии Дырдин 

М.А. 

Заседание 1-4     Директор 
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Управляющего 

совета 

гимназии Дырдин 

М.А 

Родительские 

собрания, 

родительские 

всеобучи 

1-4   14.02.2022-

18.02.2022 

 Председатели 

род.комитетов 

Классные 

руководители 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника» 

1-4     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

март 

Поздравительная 

кампания 

 «8 марта» 

1-4     Классные 

руководители 

Игра «Сто к 

одному» (команда 

родителей/команда 

учителей), 

приуроченная к 

Юбилею Гимназии 

и Дню Учителя 

1-4     ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника» 

1-4     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

апрель 

Родительские 

собрания, 

родительские 

всеобучи 

1-4   25.04. – 

29.04.2022 

 Председатели 

род.комитетов 

Классные 

руководители 

Семейные 

добровольческие 

акции в рамках  

Весенней недели 

добра 

1-4  11.04.2022- 18.04.2022  Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Семейные 

спортивные 

турниры в рамках 

Дня Здоровья  

1-4 07.04.2022    Рук. МО 

Гилязидинова 

Е.В. 

Отчетный концерт 

творческих 

коллективов 

1-11   21.04.2022-

23.04.2022 

 Куратор  

художественно-

эстетического 



 

 93 

гимназии цикла Кузнецова 

Н.Н. 

май 

Премия «Звездный 

олимп» 

(номинации 

«Семья года») 

1-4   16.05.2022 – 

21.05.2022 
 Заместители 

директора  

День открытых 

дверей 

1-4     Заместитель 

директора по УВР 

Фомина Е.И. 

Самоуправление 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Единый классный 

час «Мой класс – 

мой выбор» 

(Выборы актива 

классного 

самоуправления) 

1-4  10.09.202

1 

  Классные 

руководители 

Собрание старост  2-4 07.09.2021 14.09.202

1 

21.09.2021 28.09.2021 Президент 

гимназии 

Флэшмоб «С днем, 

рождения, РДШ!» 

1-4    29.09.2021 Педагог-

организатор, 

Президент 

гимназии 

День Здоровья 

 

1-4  18.09.202

1 

  Волонтерский 

отряд «Остров 

Здоровья 

Акции по ПДД 

«Безопасный 

переход - Зебра», 

«Шагающий 

автобус»  

1-4     Отряд ЮИД 

«Зигзаги» 

октябрь 

Собрание старост  2-4 05.10.2021 12.10.202

1 

19.10.2021 26.10.2021 Президент 

гимназии 

Смотр-конкурс 

классных уголков 

(1 рейд)  

1-4 08.10.2021    Президент, вице-

президент 

гимназии 

Акция 

«СтопБулинг» 

 

4   15.10.202

1 
 

 Педагог-

организатор 

Поздравительная 

кампания 

 «С Юбилеем, 

Гимназия 25!»   

1-4 05.10.202

1 
 

   Президент 

гимназии 

Неделя 

Профилактики  

 

 

1-4   18.10-

23.10.202

1 

 Рук. отрядов 

ЮДП, 

волонтерского 

отряда «Остров 
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Здоровья», отряда 

ЮИД «Зигзаги» 

Акция «Телефон 

доверия» 

4     Министерство по 

урегулированию 

споров и 

конфликтов 

Линейка по ПДД 

«Внимание – 

каникулы!» 

1-4     Руководитель 

отряда ЮИД 

«Зигзаги» 

Смотр-конкурс 

классных уголков 

(1 рейд)  

1-4     Президент, вице-

президент 

гимназии 

Собрание старост  1-4 06.10.2020 13.10.202

0 

20.10.2020 27.10.2020 Президент 

гимназии 

ноябрь 

Собрание старост  2-4 09.11.2021 16.11.202

1 

23.11.2021 30.11.2-21 Президент 

гимназии 

Собрание старост  2-4  10.11.202

0 

17.11.2020 24.11.2020 Президент 

гимназии 

Акция «Письмо 

водителю» 

1-4     Отряд ЮИД 

«Зигзаги» 

декабрь 

Собрание старост  2-4 07.12.2021 14.12.202

1 

21.12.2021 28.12.2021 Президент 

гимназии 

Организация 

благотворительной 

ярмарки и 

добровольческих 

акций  

1-4 

 

 

    Рук.волонтерског

о отряда 

Акция «Дед мороз 

у елки» 

1-4     Педагог-

организатор 

январь 

Собрание старост  2-4  11.01.202

2 

18.01.2022 25.01.2022 Президент 

гимназии 

Смотр-конкурс 

классных уголков 

(2 рейд)  

1-4     Президент, вице-

президент 

гимназии 

февраль  

Военно-спортивная 

игра «Мальчиш-

Кибальчиш» 

1-4   21.02.2022  Волонтерский 

отряд «Остров 

Здоровья 

Акция по ПДД 

«Засветись» 

2     Отряд ЮИД 

«Зигзаги» 

Собрание старост  2-11 01.02.2022 08.02.202

2 

15.02.2022 22.02.2022 Президент 

гимназии 

Поздравительная 

акция «День 

защитника 

отечества» 

 

1-4     Президент 

гимназии 

март  

Собрание старост  2-4 01.03.2022  15.03.2022 22.03.2022 Президент 
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 гимназии 

апрель 

Собрание старост  2-4 05.04.2022 12.04.202

2 

19.04.2022 26.04.2022 Президент 

гимназии 

День Здоровья 1-4 07.04.2022    Волонтерский 

отряд «Остров 

Здоровья» 

Акции в рамках 

всероссийской 

акции «Весенняя 

неделя добра» 

1-4  11.04.2022- 18.04.2022  Рук.волонтерског

о отряда 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции 

«День 

космонавтики» 

(оформление 

фотозоны) 

1-4  12.04.22   Педагог-

организатор 

май 

Акция «День 

телефона доверия» 

4   17.05.2022  Рук. 

волонтерского 

отряда 

Гимназический 

Конкурс на знание 

ПДД «Юный 

пешеход»  

2-4     Отряд ЮИД 

«Зигзаги» 

Акция «Открытка» 

ко дню победы» 

1-4     Педагог-

организатор  

Торжественная 

церемония 

награждения 

«Звездный олимп» 

1-4     Педагог-

организатор 

июнь 

Летняя оздоровительная кампания 

Мероприятия в 

ЛДП «Галактика 

ПРОФИ» 

1-4     Педагог-

организатор 

Профориентация 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

Дни открытых дверей КузГТУ,  КемГУ,  КемГМУ, КемГИК, КемГСХИ по плану ВУЗов 

сентябрь 
Реализация проектов  

«Календарь 

профессий», «Атлас 

новых профессий» 

1-4 Професси

и 

будущего 

Биоинжен

ер 

 

6 

сентября - 

День 

нефтяник

а  

8 

сентября - 

День 

финансис

12 

сентября - 

День 

программи

ста  

13 

сентября - 

День 

парикмахе

27 сентября - 

День 

машинострои

теля. День 

воспитателя 

30 сентября – 

Международ

ный день 

переводчика 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 
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та в 

России 

9 

сентября - 

День 

дизайнера 

 

ра 

16 

сентября - 

День HR-

менеджера  

 

октябрь 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-4 3 октября - 

Всемирны

й день 

архитектур

ы. 

Междунар

одный 

день 

врача.  

5 октября - 

День 

учителя. 

День 

работнико

в 

уголовног

о розыска 

 

 

12 

октября - 

День 

кадрового 

работника 

 

Проектир

овщик 

«умной 

среды» 

 

20 

октября - 

Междунар

одный 

день 

авиадиспет

чера. 

Междунар

одный 

день 

повара.  

23 

октября - 

День 

работника 

рекламы  

 

 

28 октября - 

Международ

ный день 

анимации.  

 

Специалист 

по 

робототехни

ке 

 

Кл.рук. ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Семейные мастер-

классы 

«Профессии моих 

родителей» 

1-4     Классные 

руководители 

1-4 кл. 

ноябрь 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-4 Нейропсих

олог 

Инженер 

3D-печати 

 

10 ноября 

- День 

сотрудник

а органов 

внутренн

их дел 

Российско

й 

Федераци

и (День 

Полиции)  

Архитект

ор и 

дизайнер 

виртуальн

ой 

реальност

и 

 

14 ноября - 

День 

социолога 

16 ноября - 

День 

проектиро

вщика 

 

21 ноября - 

День 

бухгалтера. 

День 

работника 

налоговых 

органов 

Российской 

Федерации.  

22 ноября - 

День 

психолога 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Кл.рук. 

декабрь 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

1-4 2 декабря - 

День 

банковског

о 

работника 

19 

декабря - 

День 

риэлтора 

Урбанист-

20 

декабря - 

День ФСБ 

22 

декабря - 

27 декабря - 

День 

спасателя 

Генетически

й 

ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 
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«Атлас новых 

профессий» 

3 декабря - 

День 

юриста. 

эколог День 

энергетика 

консультант  

 

Экскурсии в 

образовательный 

центр 

«Киндерлэнд» 

1-4     Классные 

руководители 

январь 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-4  12 

января – 

День 

работника 

прокурату

ры 

Российско

й 

Федераци

и 

Бренд-

менеджер 

Специалис

т по 

кибербезоп

асности 

ИТ-медик 

31 января - 

Международ

ный день 

ювелира 

 

 

ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

февраль 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-4 Биоэтик 

Специалис

т по 

модерниза

ции 

строительн

ых 

технологи

й  

9 февраля 

- 

Междуна

родный 

день 

стоматоло

га 

10 

февраля - 

День 

дипломат

ического 

работника 

 

14 февраля 

- День 

программи

ста 

18 февраля 

- День 

транспортн

ой 

полиции 

 

21 февраля - 

Всемирный 

день 

экскурсовода 

BIM 

менеджер-

проектировщ

ик 

ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

Выставка лэпбуков 

о профессиях 

1-4     Педагог-

организатор 

март 

Просмотр 

развивающих 

мультфильмов  «В 

мире профессий» 

1-4     Кл.рук 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-4 1 марта - 

День 

эксперта-

криминали

ста 

3 марта - 

Всемирны

й день 

писателя 

 

8 марта -  

День 

работнико

в 

геодезии 

и 

картограф

ии  

9 марта - 

Всемирны

й день ди-

джея 

 

23 марта - 

День 

работнико

в 

гидромете

орологичес

кой 

службы 

25 марта - 

День 

работника 

культуры 

России 

Дистанционн

ый 

координатор 

безопасности 

Проектиров

щик личной 

безопасности  

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Кл.рук. 

апрель 
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Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-4 4 апреля - 

День веб-

мастера 

5 апреля - 

День 

геолога  

8 апреля - 

День 

российской 

анимации 

 

12 апреля - 

День 

космонавти

ки 

Инженер 

производств

а малой 

авиации 

Аналитик 

эксплуатаци

онных 

данных  

Проектиров

щик 

интерфейсо

в 

беспилотно

й авиации  

27 апреля - 

День 

нотариуса 

29 апреля - 

Международ

ный день 

танца 

30 апреля - 

День 

пожарной 

охраны. 

Международ

ный день 

ветеринарног

о врача 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Кл.рук. 

Выставка книг 

 «Чем пахнут 

ремёсла» 

1-4     Зав.школьного 

музея Рыжкова 

Г.В. 

Май  

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-4 Куратор 

коллектив

ного 

творчества  

Science-

художник  

12 мая - 

Междунар

одный 

день 

медицинск

ой сестры 

14 мая - 

День 

фрилансер

а 

 

25 мая - 

День 

филолога 

27 мая - 

День 

библиотек

аря 

 ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

Экскурсии в 

образовательный 

центр 

«Киндерлэнд» 

1-4     Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Торжественная 

линейка «День 

знаний» 

1-4 01.09.2021    Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Декада 

дополнительного 

образования 

 

1-4 01.09.2021-10.09.2021   Кл.рук., рук. 

кружков, секций, 

курсов ВД 

День Здоровья 1-4   18.09.2021  Учителя физ-ры 

Урок Города 

«Учитель – это 

призвание» 

1-4    24.09.2021 Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В. 

Единый классный 

час «Мой класс – 

мой выбор» 

(Выборы актива 

классного 

1-4 03.09.2021    Классные 

руководители 
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самоуправления) 

Участие в 

городской акции 

СМС РСМ «Цветы 

для Вас» 

1-4   13.09.2021-25.09.2021 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Единый классный 

час «Твое 

свободное время»  

1-4  10.09.202

1 

  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Акции «Навстречу 

юбилею 

гимназии»: 

1. Инстаграм-

марафон «С 

юбилеем, 

выпускник!» 

2. Сборник 

творческих работ 

учеников гимназии 

«Юные таланты 

Гимназии 25»  

3. Адвент календарь 

«25 шагов к 

Юбилею» 

4. Фотовыставка 

«Школьные годы 

чудесные»  

5. Поисковая работа 

«Листая страницы 

истории Гимназии 

25»  

1-4     Рук. школьного 

музея Спицина 

Т.В., ЗДВР 

Кривчикова О.С., 

педагог-

организатор, 

кл.рук. 

октябрь 

Акции «Навстречу 

юбилею 

гимназии»: 

1. Инстаграм-

марафон «С 

юбилеем, 

выпускник!» 

2. Сборник 

творческих работ 

учеников гимназии 

«Юные таланты 

Гимназии 25»  

3. Адвент календарь 

«25 шагов к 

Юбилею» 

4. Фотовыставка 

«Школьные годы 

чудесные»  

5. Поисковая работа 

«Листая страницы 

истории Гимназии 

25»  

1-4     Рук. школьного 

музея Спицина 

Т.В., ЗДВР 

Кривчикова О.С., 

педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Юбилейный 

концерт 

1-4 05.10.202

1 

   Куратор 

художественно-
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«С Юбилеем, 

Гимназия 25!»   

 

 эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Неделя 

Профилактики  

1-4   18.10.2021– 25.10.2021 Социальный 

педагог 

Емельянова О.А. 

Фестиваль 

классных 

коллективов «День 

гимназического 

братства» 

1-4    22.10.2021 

23.10.2021 

Учителя 

художественно-

эстетического 

цикла (1-4) 

Педагог-

организатор (5-11) 

ноябрь 

Единый классный 

час «Мы все 

разные – и это 

здорово!», 

посвященный 

Международному  

дню 

толерантности  

1-4   19.11.2021  ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

Оформление 

фотовыставки 

«Мамина Улыбка» 

Инстаграм-

марафон «С 

Юбилеем на 

разных языках 

мира»  

посвященный 40-

летнему Юбилею 

Гимназии, 

Всемирному Дню 

толерантности и 

Дню народного 

единства 

1-4 

 

 

 

 

     

Урок города 

«Кемеровчане – 

деятели науки» 

 

1-4    26.11.2021 

 

Рук. школьного 

музея Спицина 

Т.В. 

Концерт «Слово о 

маме» 

1-4    27.11.2021 Учителя 

художественно-

эстетического 

цикла 

Кузнецова Н.Н. 

Акция «Письмо 

водителю» 

Заочная игра 

«Юный 

автомобилист» 

1-4     Рук.отряда ЮДП 

Мирошниченко 

С.П. 

декабрь 

Благотворительная 

ярмарка «От 

1-4 03.12.202

1 

   Педагог-

организатор 
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сердца к сердцу»  

 

Мирошниченко 

С.П. 

Конкурс 

агитбригад по ПДД 

«Радуга жизни» 

 

2-4     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П., кл.рук. 

январь 

Линейка Памяти 

«И.М. Рудов – 

ветеран, художник, 

поэт» 

1-4   21.01.2022  Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В 

Урок Города 

«Краеведы земли 

Кузнецкой» 

 

1-4    28.01.2022 Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В. 

февраль 

Военно-спортивная 

игра «Мальчиш-

Кибальчиш»  

 

1-4    21.02.202

2 

 Учитель физ-ры 

Яковлева Е.О. 

Экскурсия по 

тематической 

выставке «Герои 

Кузбасса 

1-4     Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В. 

март 

Поздравительная 

кампания «И пусть 

всегда в душе 

царит весна!», 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

1-4     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П., куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Неделя 

профориентации  

«Взгляд в 

будущее» 

1-4     ЗДВР Кривчикова 

О.С.,  

Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

апрель 

Весенняя Неделя 

Добра 

1-4  11.04.2022- 18.04.2022  Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Отчетный концерт 

творческих 

коллективов  

1-4   21.04.2022

-

23.04.2022 

 Куратор  

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Урок Города «Они 

стояли за Родину» 

 

1-4    29.04.2022 Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В. 
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Акция 

«Бессмертный 

полк Гимназии 25» 

1-4     Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В. 

Старт акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

1-4     За.директора по 

ВР Кривчикова 

О.С. 

День Здоровья 

 

1-4 07.04.202

2 

   Рук.МО 

Гилязидинова 

Е.В., 

рук.волонтерског

о отряда «Остров 

здоровья» 

Май  

Конкурс чтецов 

«Строки, 

опаленные 

войной» 

1-4 05.05.2022    За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Ук. МО кл рук 

Макарова А.С. 

Конкурс на лучшее 

оформление 

классного уголка 

ко Дню Победы 

«Живая Память» 

1-4     За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Чтобы помнили 

…», приуроченная 

ко Дню Победы 

1-4 06.05.2021    За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Премия «Звездный 

олимп» 

1-4   16.05.2022

– 

20.05.2022 

 Зам.директора  

июнь 
Линейка памяти 

«День Памяти и 

скорби…» 

1-4   21.06.2022  Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В. 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

осени» 

1-4     Рук. МО кл.рук 

Макарова А.С. 

Оформление 

классных уголков  

1-4     Классные 

руководители  

октябрь 

Оформление 

информационных 

стендов  

1-4     Зам.директора, 

педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 
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Оформление 

информационных 

стендов к юбилею 

гимназии, 

фотовыставки, 

выставки 

творческих работ 

«Талантами 

славится родная 

гимназия» 

1-4     ЗДВР Кривчикова 

О.С., 

Рук.школьного 

музея Спицина 

Т.В. 

ноябрь 

Выставка «Кузбасс 

– территория 

дружбы»,  

посвященная 

Всемирному Дню 

толерантности и 

Дню народного 

единства 

1-4     Рук.школьного 

музея Спицина Т.В. 

декабрь 

Оформление 

гимназии к Новому 

году  

 

1-4     Кл.рук., 

Рук. МО 

Старовойтова 

С.Л. 

январь 

Оформление 

информационного 

стенда «900 дней 

блокады 

Ленинграда» 

1-4     Рук.школьного 

музея Спицина 

Т.В. 

февраль 

Оформление 

информационных 

стендов и 

экспозиций ко 

Дню Защитника 

Отечества   

1-4     Рук.юнармейског

о отряда 

«Патриоты 

Отечества 

Россия» 

март 

Оформление 

фотозоны к 8 

марта 

1-4     педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

апрель 

Оформление 

фотовыставки «По 

местам боевой 

славы», 

«Памятники  

победы» 

1-4     Рук.школьного 

музея Спицина Т.В. 

Май  

Оформление 

фотозоны, Адвент 

1-4     Рук.школьного 

музея Спицина 
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Календаря «9 мая» Т.В. 

Июнь 

Экологический 

десант 

4     Руководители 

ТОС «Планета 

25» 

Мирошниченко 

С.П. 

Организация художественно-эстетической среды 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Выступление 

творческих 

коллективов на 

празднике «День 

знаний» 

2-4 01.09.2021    Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Выступление 

творческих 

коллективов на 

Уроке Города 

1-4    24.09.2021 Рук. школьного 

музея 

Посвящение в 

гимназисты 

1   18.09.2021  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

октябрь 

Участие 

творческих 

коллективов 

гимназии в 

юбилейном 

концерте   

2-4 05 05.10.202

1 

  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

ноябрь 

Участие в концерте  

«Слово о маме»  

1-4    27.11.2021 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 
 

Выступление 

творческих 

коллективов на 

Уроке города 

1-4    26.11.2021 

декабрь 

Участие 

творческих 

коллективов в 

благотворительных 

концертах 

«Рождественские 

встречи» 

1-4   23.12.2021  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

январь 

Выступление 

творческих 

коллективов на 

2-4    28.01.2022 Куратор 

художественно-

эстетического 
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Уроке Города цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Районныйй 

конкурс 

эстрадного пения 

«Золотой 

петушок» 

2-4   20.01.2022  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Городской конкурс 

академического 

пекия «Звучат над 

Томью голоса» 

2-4   22.01.2022  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

       

февраль 

Праздник 

«Прощание с 

букварем» 

1    25.02.2022 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

март 

Участие 

творческих 

коллективов в 

поздравительной 

кампании «И пусть 

всегда в душе 

царит весна!» 

1-4 07.03.2022    Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

День театра 1-4    22.03.2022 Куратор  

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Городской конкурс 

песен на 

иностранном языке 

3-4  12.03.202

2 

  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Районный конкурс 

народной песни 

«Сибирская 

звонница» 

2-4   19.03.2022  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Районный конкурс 

детских 

хореографических 

коллективов 

«Шаги к успеху» 

2-4   20.03.2022  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

апрель 

 

Отчетный концерт 

творческих 

коллективов  

1-4   21.04.2022

-

23.04.2022 

 Куратор  

художественно-

эстетического 
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цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Выступление 

творческих 

коллективов на 

Уроке Города 

    29.04.2022 Куратор  

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Городской конкурс 

детских 

хореографических 

коллективов 

«Успех» 

2-4 02.04.2022    Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Городской этап 

конкурса народной 

песни «Сибирская 

звонница» 

2-4   17.04.2022  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Концерт-

знакомство с 

будущими 

первоклассниками 

2-4    29.04.2022 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н.,ЗДУВР 

Фомина Е.И. 

Международный 

конкурс 

«Сибириада» 

2-4   15.04.2022  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Областной конкурс 

академического 

пения «Поют дети 

России» 

2-4 06.04.2022    Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Май  

Участие 

творческих 

коллективов в 

Литературно-

музыкальной  

композиции 

«Чтобы помнили 

…», приуроченная 

ко Дню Победы 

1-4 06.05.2022    Куратор  

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Участие 

творческих 

коллективов в 

ежегодной Премии 

«Звездный олимп» 

1-4   16.05.2022 

– 

20.05.2022 

 Куратор  

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

День открытых 

дверей 

1-4     23.05.2022 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н., ЗДУВР 
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Фомина Е.И. 

Всероссийский 

хореографический 

фестиваль 

«Созвездие 

улыбок. Первые 

шаги» 

2-4   17.05.202

2 

 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

школьных хоров 

«Поют дети 

России» 

2-4   15.05.202

2 

 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

 

 

                        3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть 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, 

условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы НОО; 

–  учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы НОО, характеризующий систему 

условий, содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, учебнометодических и информационных условий и 

ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– 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 основной образовательной программы 

НОО, базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 
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– анализ имеющихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

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). 

Обеспечение человеческого ресурса реализации ООП НОО 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы НОО строится на 

основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Сохранению и актуализации кадрового потенциала служит система социальной 

поддержки, стимулирования педагогических и управленческих кадров в гимназии, 

ориентированная на наращивание материальных, а посредством их - и человеческих 

ресурсов развития начальной школы в условиях ФГОС. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

   Для реализации ООП НОО в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, имеется укомплектованный коллектив специалистов: 

 

№ 

п/п 

Должность Должностные обязанности Количество 

специалистов 

1. Учитель начальных 

классов 

 

 Учитель-предметник: 

-учитель музыки, 

- учитель английского 

языка, 

-учитель физической 

культуры, 

- учитель 

изобразительного 

искусства, 

- учитель технологии, 

- учитель хореографии, 

- учитель театра 

 

 

 

 Отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в 

образовательной деятельности 

12 

 

 

 

4 

6 

 

1 

 

1 

 

 

1 

3 

2 

 

 

 

2. Психолог помогает учителям-предметникам 

выявлять условия, необходимые для 

развития ребенка в соответствии с 

1 
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его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

3. Социальный педагог обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка 

1 

4. Педагог- 

организатор 

отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

1 

5. Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1 

6. Педагог 

дополнительного 

образования 

обеспечивает реализацию части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений,  ООП НОО 

1 

7. Административный 

персонал 

обеспечивает для специалистов  условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

6 

8. Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

2 

9. Информационно- 

технологический 

персонал 

обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники,  системное 

администрирование,  поддержание сайта 

гимназии и пр.) 

1 

 

 

Уровень квалификации работников МБОУ «Гимназия №25» 

 

№ 

п/п 

Должность Требование к уровню квалификации Фактический 

уровень 

1. Учитель начальных 

классов, учитель-

предметник 

 

Первая или высшая квалификационная 

категория 

Первая – 5 чел 

Высшая – 26чел 

2. Психолог Первая или высшая квалификационная 

категория 

Высшая 

3. Социальный педагог Первая или высшая квалификационная 

категория 

Высшая 

4. Педагог- Первая или высшая квалификационная Первая 
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организатор категория 

5. Библиотекарь Первая или высшая квалификационная 

категория 

Первая 

6. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая или высшая квалификационная 

категория 

Высшая 

7. Административный 

персонал 

Соответствие занимаемой должности Соответствие 

занимаемой 

должности. 

8. Медицинский 

персонал 

Первая или высшая квалификационная 

категория 

Первая 

9. Информационно- 

технологический 

персонал 

Техническое образование Высшее 

техническое 

образование 
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Участниками образовательных отношений в гимназии являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники,  организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
В основе образовательной деятельности гимназии - организация сотрудничества с 
организациями: 
• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №180 

«Детский сад общеразвивающего вида» (цель - организация совместной работы 

консультационного пункта для оказания методической, консультационной и 

диагностической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста); 

•  библиотека им.Гоголя, библиотека «Книгоград», музей «Красная горка» (цель 

совместной деятельности - приобщение детей к чтению, к мировой и национальной 

культуре; информационная поддержка образовательного пространства; воспитание и 

развитие творческих способностей детей); 

•  театр для детей и юношества, Музыкальный театр им. Боброва, Драматический 

театр им.Луначарского, Кемеровский кукольный театр, Кемеровская государственная 

филармония (цель деятельности - формирование нравственно-эстетической культуры 

подрастающего поколения); 

 

Гимназия активно сотрудничает с родительской общественностью. Организационными 

формами такого сотрудничества являются: 

-  участие родительской общественности в работе Совета гимназии; 

-  помощь родительской общественности в реализации планов коллективных 

творческих дел; 

-  участие членов родительских комитетов классов в работе по профилактике 

правонарушений; 

-  помощь в работе внештатному инспектору по защите прав детства; 

-  контроль организации питания детей со стороны родительской общественности; 

-  участие представителей родительской общественности в проведении 

тематических бесед на правовые, медицинские, социальные темы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Задачи Мероприятия 

  

Обеспечение готовности выпускников 

образовательных организаций среднего и 

высшего профессионального 

педагогического образования  к де-

ятельности по достижению новых 

образовательных результатов в начальной 

школе 

Рекрутирование абитуриентов 

образовательного учреждения ГОУ СПО 

КПК по результатам стажерской практики 

в гимназии 

Обеспечение в системе постдипломного 

педагогического образования (ППО) 

готовности работающих учителей 

начальных классов к деятельности по 

достижению новых образовательных 

результатов в начальной школе: 

- реализация учреждениями ППО 

компетентностного подхода в процессе 

повышения квалификации, стажировки, 

Разработка актуальных планов повышения 

профессионального уровня учителей 

начальных классов в учреждениях ППО. 

Выявление образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений учителей 

начальных классов в условиях действия 

ФГОС НОО. Формирование предложений 

по составу стажеров, времени и уровню их 

стажировки, а также по составу учителей, 
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профессиональной переподготовки 

работающих учителей начальных классов; 

- актуализация и расширение 

практики стажировок в целях усиления 

практической составляющей современных 

ключевых компетенций учителей 

начальных классов; 

- подключение электронных 

образовательных ресурсов к процессу 

формирования и развития современных 

компетенций учителя начальных классов 

через создание и развитие дистанционного 

обучения; 

- использование и наращивание 

возможностей неформального образования 

в формировании и развитии современных 

компетенций учителя начальных классов 

профессионально готовых к проведению 

мастер-классов. 

Разработка в программе развития 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, раздела о 

создании учебных мест для пользователей 

системы дистанционного обучения - 

педагогического и управленческого 

персонала начальной школы. 

Планирование самообразовательных 

практик как части плана работы, 

программы развития организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. Наличие УМК по 

программам педагогического 

самообразования. Поощрение учителей, 

участвующих в процессе самообразования 

Организация методической работы в 

области начального общего образования по 

ключевым направлениям реализации 

ФГОС НОО в начальной школе 

Планирование деятельности методического 

объединения учителей начальных классов 

по методическому обеспечению задач 

реализации требований ФГОС НОО как 

части общего плана работы организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. Составление годового плана 

работы методического объединения 

учителей  начальных классов 

Использование механизма аттестации в 

интересах роста профессионализма, 

развития творчества, инициативы 

педагогического и управленческого 

персонала начальной школы для 

обеспечения реализации требований ФГОС 

НОО 

Выявление эффективных образцов 

педагогической деятельности, 

инновационного опыта по реализации 

требований ФГОС НОО в гимназии. 

Поддержка инициативных проектов, 

организация опытно-экспериментальной 

работы по проблемам достижения новых 

образовательных результатов, 

стимулирование участников 

инновационного движения. 

Осуществление мониторинга 

профессионально-личностного развития 

педагогического и управленческого 

персонала начальной школы как части 

плана работы организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. Формирование 

персонифицированной базы данных о 

профессионально-личностном развитии 

учителей начальной школы 

Социальная поддержка, материальное и 

моральное стимулирование педагогических 

и управленческих кадров начального 

общего образования, эффективно 

реализующих требования ФГОС НОО 

Включение в смету расходов гимназии 

статей, предусматривающих выплаты 

учителям начальных классов на 

удовлетворение их социальных 

потребностей, премии по итогам 

достижения новых образовательных 

результатов. Распределение 
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Одним из условий готовности  образовательной организации к реализации 

ФГОС НОО является укомплектованность образовательной организации кадрами, 

соответствующий уровень квалификации, непрерывность профессионального развития. 

С этой целью создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Формы методической работы 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений  и социальных 

партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического 

и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на 

сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Психолого-педагогических условия реализации ООП начального общего 

образования 

Создание психолого-педагогических условий способствует реализации основной 

образовательной программы. К ним относятся: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию; 

•  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

•  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

-  сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

-  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-  дифференциация и индивидуализация обучения; 

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

-  поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

•  диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

стимулирующей части оплаты труда 
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•  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза) . 

Данные условия были учтены при разработке Содержательного раздела ООП 

НОО. Также данные аспекты выступают в качестве критериев внутренней оценки 

качества реализации ООП НОО. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне  начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она проводится 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  

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

относится:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержка участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения является содействие 

созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащихся 

и обеспечивающей комфортные  условия для успешного обучения, охраны здоровья и 

развития личности учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников образовательных отношений. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности: 

- произвести психологический анализ социальной ситуации развития в 

общеобразовательной  организации, выявить основные проблемы и определить причины 

их возникновения, пути и средства их разрешения, содействовать педагогическому 

коллективу в гармонизации социально-психологического климата; 

- проводить мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в образовательной деятельности; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействовать реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 
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освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- оказывать содействие  в разработке психолого-педагогических программ и проектов, 

направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  

профилактику асоциальных явлений (наркомании, насилия в семье и др.), трудностей в 

адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в 

развитии обучающихся; 

- содействовать формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений; 

- содействовать педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании учащихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- распространять и внедрять в практику педагогов достижений в области отечественной 

и зарубежной психологии; 

- взаимодействовать  с подразделениями общеобразовательной организации (психолого-

медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными 

организациями и организациями здравоохранения, социальной защиты населения. 

 

Основные направления деятельности  педагога-психолога: 

- работа с администрацией школы; 

- работа с педагогическим коллективом школы; 

- работа с обучающимися; 

- работа с родителями обучающихся. 

     Выделение работы с администрацией школы в отдельное направление работы 

обусловлено задачами психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

образовательной деятельности, решение которых требует не только развития личности 

учащегося, но и развития  личности педагога как участника образовательной 

деятельности и носителя ценностных отношений, являющихся содержанием воспитания.  

Основные виды работ  и содержание деятельности  

психолого-педагогического сопровождения  

1. Психологическое просвещение педагогов и родителей с целью 

формирования и развития психологической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов. 

Просвещение осуществляется педагогом-психологом совместно с администрацией 

(заместителями директора) и другими специалистами (социальным педагогом, 

медицинским работником) через различные формы работы (выступление на 

родительском собрании, психолого-педагогическом консилиуме и педагогическом 

совете, педагогический лекторий для родителей, семинар, круглый стол и т.д). 

Просвещение - формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, потребности в психологических знаниях. 

Желания использовать их в интересах собственного развития и своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности ребёнка. 

2. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; формирование у всех 

участников образовательной деятельности потребности в здоровом образе жизни; 

разработка рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 
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3. Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое 

изучение учащихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. 

 Изучение (мониторинг) развития личности и уровня сформированности 

универсальных учебных действий ребенка с целью проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучения и развития ребенка и формирования ключевых 

компетенций 

4. Консультирование – помощь участникам образовательных отношений в 

осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, 

в  актуализации и активизации  личностных особенностей. Содействие сознательному и 

активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых 

установок и принятии собственных решений; решение различного рода психологических 

проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и 

саморазвитии. 

5. Развивающая работа  - формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении; 

6.  Коррекционная работа – организация работы с обучающимися, имеющими 

проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики. Активное воздействие на процесс формирования личности  и преодоление 

затруднений в усвоении программного материала на основе комплексного 

взаимодействия педагога-психолога с педагогами, дефектологом, логопедом, врачами, 

социальным педагогам. Коррекцию недостатков психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

7.  Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации; оценка альтернативных решений и 

выделение наиболее предпочтительных вариантов организации образовательной 

деятельности. 

Проектирование образовательных программ предполагает изучение стартовых 

возможностей и динамики развития ребенка в образовательной деятельности на основе 

психолого-педагогической диагностики и, следовательно, предполагает построение 

системы психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности. 

Следует отметить, что только позиция сотрудничества и взаимодействия позволит 

совместно разработать образовательные программы для ребенка. Осуществление этих 

программ станет личностно значимым для педагогов, так как они будут видеть 

результаты своей педагогической деятельности по развитию личности школьников, а не 

только процентные показатели успеваемости. 

Составление индивидуального маршрута развития ребенка – это комплексная 

работа специалистов школы и родителей по составлению прогноза развития ребенка с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация условий для 

его реализации. 

Утверждение парадигмы развивающего, личностно-ориентированного 

образования, задачи повышения профессионализма педагогических кадров и 

психологической компетентности всех участников образовательного процесса требуют 

перехода к практико-ориентированным формам предоставлении информации, 

оснащению педагогов и родителей психотехниками, позволяющими решать актуальные 

задачи развития и воспитания ребенка, его обучения. 

Задачи психологического сопровождения при получении начального общего 

образования 
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- осуществлять преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности (игра, игровые ситуации, соревнование и т.д.); 

- обеспечить адаптацию к школе, 

-  повышать заинтересованности школьников в учебной деятельности,  

- развивать познавательную и учебную мотивацию, 

- способствовать развитию самостоятельности и самоорганизации,  

- поддерживать формирование желания и «умения учиться»,  

- формировать универсальные учебные действия,  

-развивать творческие способности обучающихся 

При реализации психологического сопровождения обязательными являются 

следующие мероприятия: 

- ежегодное изучение психоэмоционального состояния обучающихся, психологического 

климата в классном коллективе; 

- изучение уровня готовности к обучению в школе и показателей здоровья 

дошкольников, адаптация учащихся 1 классов к обучению в школе, проведение 

диагностического минимума  по изучению адаптации к новым условиям обучения.  

Проведение адаптационных мероприятий с учащимися 1-х, в том числе индивидуальной 

и/или групповой работы с обучающимися, имеющими трудности в адаптации; 

- коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, в том числе с детьми – инвалидами. Важнейшим условием 

эффективности интеграции является наличие грамотной системы психолого-

педагогического сопровождения, включающей, помимо систематического наблюдения 

индивидуальных программ обучения и коррекции, такую важную составляющую, как 

работа со средой (социальным окружением), в которую интегрируется ребенок.  

- психологическое сопровождение одаренных детей. Для сохранения психического и 

физического здоровья одаренных обучающихся, развития их одарённости 

педагогическому коллективу необходимо решать следующие задачи: разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов; формирование адекватной самооценки; 

профилактика неврозов; предупреждение изоляции одаренных детей в группе 

сверстников; развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

одаренных детей; 

- психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- профилактические мероприятия с родителями и педагогами по преодолению 

конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике суицидального 

поведения и наркомании, созданию благоприятного психологического климата в семье и 

установлению благоприятных детско-родительских отношений; 

- проведение организационно-методической работы, анализа результативности и 

эффективности психологического сопровождения.  

Описание финансовых условий реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в  

муниципальном задании МБОУ «Гимназия №25»  

 Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг  на основании бюджетной 

сметы. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования   осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации – управлением образования администрации г. 

Кемерово.  

Управление образования администрации г. Кемерово  

- Предоставляет гимназии субсидии: 

а) на возмещение нормативных затрат на оказание гимназией услуг, субсидии на 

возмещение расходов, связанных с выполнением работ; 

б) на возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за образовательной организацией Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом г. Кемерово (далее КУМИ), или приобретенного 

образовательной организацией за счет средств, выделенных «Управлением» на 

приобретение такого имущества ( за исключением имущества, сданного в аренду с согласия 

КУМИ), а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

в) предоставлять образовательной организации субсидии на иные цели.    

- Осуществляет финансирование выполнения муниципального задания ежемесячно. 

- Осуществляет контроль за выполнением муниципального задания, в том числе за 

расходованием средств субсидии. 

Управление образования администрации г. Кемерово вправе: 

- изменять размер предоставляемой субсидии в течение срока выполнения муниципального 

задания в случае: 

а) внесения изменений в муниципальное задание; 

б) изменения объема бюджетных ассигнований предусмотренных в муниципальном 

бюджете на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

в) снижать размер субсидии в случае сдачи в аренду, с согласия КУМИ, предоставленного в 

установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных и приобретенных образовательной организацией за счет средств, 

выделенных «Управлением» на приобретение такого имущества. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана: 

- осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями к качеству и объему, порядку оказания муниципальных услуг, 

определенными в муниципальном задании; 

- обеспечивать целевое использование выделяемой субсидии на иные цели; 

- возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное 

образовательной организацией задание меньше по объему, чем это предусмотрено, или не 

соответствует качеству услуг, определенному в задании; 

- возвращать в бюджет неиспользованную часть субсидии на иные цели; 

- предоставлять «Управлению» бухгалтерскую отчетность, согласно Приказа Минфина РФ 

от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений», отчет об использовании муниципального 

имущества; 

 - предоставлять отчеты о расходовании средств субсидии на иные цели; 

- обеспечивать открытость и доступность документов, в соответствии с требованиями 

Федерального законодательства, посредством предоставления через официальный сайт в 

сети Интернет электронных копий документов, а также осуществлять ведение указанного 

сайта в соответствии с утвержденным Порядком 9приказ Минфина РФ от 21.07. 2011 №86н 

«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и 

ведения указанного сайта»). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может: 
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- обращаться к «Управлению» с предложением об изменении размера субсидии, в связи с 

изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) 

объем оказываемых физическим и (или) юридическим лицам услуг.                      

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников.   

 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  управлением образования администрации г. Кемерово, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: Положением об оплате труда работников МБОУ 

«Гимназия № 25», Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда МБОУ «Гимназия № 25».    

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда: 

 фонд оплаты труда образовательной организации   состоит из базовой и 

стимулирующей частей.   Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

составляет от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется  

образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

   значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – не менее  

70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно  образовательной 

организацией; 

 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. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативным актом Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «Гимназия № 25», в котором   

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования.   

 Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,   

административно-хозяйственного,   учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления  образовательной организации: Управляющего 

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

материально-технических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования  МБОУ «Гимназия №25»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

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; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО 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  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

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

 

Обеспечение материально-технических ресурсов реализации ФГОС начального 

общего образования 

Материально-технические ресурсы призваны сформировать адекватную задачам 

достижения планируемых результатов в освоении программ начального образования 

образовательную среду образовательного учреждения. Образовательная среда 

представляет собой совокупность факторов, которая создается всем укладом 

жизнедеятельности гимназии: размещение здания, ее архитектурно-планировочное 

решение, оснащение и оборудование, организация образовательной деятельности, 

питания детей, медицинское обеспечение, психологический климат. 

       Материально-техническая база МБОУ «Гимназия № 25» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. Образовательная организация, реализующая ООП НОО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех 

видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

            Для реализации ФГОС НОО в образовательной организации имеются: 

 • учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  педагогических 

работников; 
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• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

(см. таб.1) 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 начального общего образования 

                                                                                   Таблица 1 

    Материально-техническое обеспечение    образовательной организации в 

условиях   ФГОС 

               Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

                Да  

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     6 туалетов,                площадью 

 спортзал с санузлами и душевыми на две сетки 

 

          да 

                       17,9  м2  

            287 м2    +     6,9 м2    +  6,9 м2     

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  в  

             Да  

 

      2008 году 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда № 

 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

           

                 Да  

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

  капитальный ремонт  спортзала, столовой проводился в      

 косметический ремонт проводится  

 

        2008 году 

            ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательной организации — площадь 

помещения здания    

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах повышенной опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности: образовательной (площадь ….  м2)  

  хозяйственной (площадь …. м2). 

  

      5562,6 м2  

 

         3060 м2   
          2502,6  м2 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательной организации — полное 

соответствие «Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: 

архитектура здания — типовой проект . 

Кабинетов  начальной  школы —  …     ( …. м2), 

  

 

 

 

 

         

 

 30 кабинетов  площадью от 50 м2 

 до 72  м2 

Спортзал – 287 м2 

Малый спортзал -108 м2 

Физика – 53,6  м2            

Актовый зал – 250 м2 

Мастерские для мальчиков (отдельно стоящее 
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Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации 

здание): 

слесарная – 74,6 м2 

столярная  -  - 61,4 м2 

 

 

         Частичная  

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал —  … м2,  

  …..посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) —  …. м2,  

охват горячим питанием —  

                  180,8  м2  

          210 мест 

  6 помещений – 135 м2 

                100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное количество 

бумаги, инструментов письма. Имеются цифровые носители. 

               Да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета                   Да 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах   Соответствует  нормам СанПин 

12  Соблюдение требований к транспортному обслуживанию обучающихся                 Нет подвоза учащихся 

13  Земельный участок            25352,43 м2 

 

14.  Хозблок            374,8 м2 

15. Теплица           154,7 м2 

16. Тир           3268,9м2 

17. Хоккейная площадка          1800 м2 

18. Футбольное поле          2000 м2 

19. Ограждение территории гимназии по периметру             Да 

    
                                                                    Таблица 2 

№ 

п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

                          

                        28/ 2 

2 Лекционные аудитории                                 - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

 

                                - 
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4 Необходимые для реализации  учебной и внеурочной  деятельности  лаборатории  и 

мастерские 

                               7 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством                                 8 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для 

индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию   

  

 

                                1/ - 

                                                                                       
  Таблица 3 

Требования ФГОС к 

оснащению образовательной 

деятельности 
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1.Документы, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ +  

+ 

+  

+ 

 

+ 

2. Учебно-методические 

материалы: 

2.1. УМК по предмету    

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ +  

+ 

+  

+ 

 

+ 

 2.2.  Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предмету 

 

+ 

 

           + 

 

+ 

+   

+ 

+  

         - 

 

    + 

2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета    

 

+ 

 

           + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+  

- 

 

- 
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2.4.Имеющиеся  ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства 

 

 

 

 

 

Телевиз

ор, 

Компью

тер, 

принтер, 

ксерокс, 

медиапр

оектор, 

экран  

Музыка

льный 

центр, 

Компью

тер, 

интеракт

ивная 

доска, 

экран 

 

Компьют

ер 

Медиапро

-ектор 

Экран  

 

Компьютер 

Медиапро-

ектор 

Экран  

Многофункц

иональное 

устройство 

Музыкальн

ый центр, 

телевизор 

 

компьюте

ры 

Медиапро

-ектор 

Экран 

Многофу

нкционал

ьное 

устройств

о 

Музыкаль

ный 

центр 

Музы-

кальны

й центр 

      -  

 

Подключение к сети Интернет 

 

+ 

 

 

 

+ + + + + + + + 

Наличие лабораторного 

оборудования 

 

+ 

 

 

 

- - - - - - - - 

Наличие музыкальных 

инструментов 

- - - + + - - - - 

 

 

Таблица 4 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

площадь библиотеки —  

 площадь хранилища — 

 площадь читального зала — 

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   

 

33,4 м2 

100 м2 

40 м2 

25 мест 

1 компьютер 

 есть 

5809 книг 

5020книг 
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 художественный —   

 укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО 

справочная  литература  

 

да 

 

20 книг 

 

Таблица 5 

№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактическое 

описание 

Технические характеристики Состав 

комплекта 

Необходимо/имеются 

в наличии 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО 

ЗАЛА   

1 Покрытие 

спортивного пола 

  Дерево   - 

2 Зарисовка полей 

спортивного зала 

  Нанесение линий и покраска 

спортивного зала по чертежам для: 

ручного мяча, баскетбола, волейбола, 

бадминтона. Краска – полиуретановая 

  + 

3 Защита стен   Стеклообои   _ 

4 Защита окон   Сетка защитная для окон. Материал: 

капроновый шнур. Размер ячеек 

100×100 мм 

  + 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ   
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5 Маты 

гимнастические 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении  стоек, 

подскоков, перекатов, 

равновесий, упоров, 

поворотов и 

переворотов, кувырков 

Размер:200×125×6 см. Чехол мата: 

пластифицированная полиэтиленовая 

ткань с гладкой матовой 

микробиологически отталкивающей 

поверхностью, плотность 650 

г/м².Нижняя сторона чехла  – 

противоскользящий материал. 

Материал вкладыша мата: вспененный 

пенополиэтилен. Плотность не менее 

35 кг/м³ 

Мат с чехлом    8/2 

 

6 Стенка 

гимнастическая 

Обучение технике   

висов, упоров, 

горизонтальных 

передвижений 

Габариты: 2600×900×170 мм.  Размер 

сечения перекладины – 33×43 мм, 

нагрузка на перекладину 150 кг. 

Материал боковых стенок – хвойные 

породы дерева. Материал перекладин 

– твердые породы леса 

  +  

7 Скамейка 

гимнастическая 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек   

Габариты: 2000×270х350 мм.   

Материал – хвойные породы дерева 

   5/5  

8 Бревно 

гимнастическое 

напольное 

  Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 

мм, ширина рабочей поверхности 

бруса  – 100 мм, материал – хвойные 

сорта древесины 

  1/0  

9 Перекладина 

навесная 

универсальная 

Обучение технике 

висов, упоров, соскоков   

Размер: 450×1200×660 см. Материал: 

металл 

  1/1 

10 Козел 

гимнастический   

Обучение технике 

опорных прыжков, 

перелезания, 

напрыгивания и 

спрыгивания 

Материал корпуса: упругая набивка. 

Обтянут  натуральной телячьей кожей. 

Ножки металлические, с 

телескопической регулировкой. С 

устройством для крепления к полу.  

Высота верхней поверхности корпуса 

   

1/0 
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от пола 900–1300 мм   

11 Мост 

гимнастический 

Обучение технике 

отталкивания при 

выполнении опорных 

прыжков 

Материал – многослойная фанера, с 

покрытием, препятствующим 

скольжению. Амортизатор – две 

пружины из высококачественной 

стали 

  1/0 

12 Канат  для лазания Обучение технике 

лазания по канату с 

обеспечением 

безопасности 

крепления  каната 

Размеры каната: длина – 5 м, толщина 

в диаметре не менее 32 мм, материал 

каната – пенька, джут, кенаф или 

хлопок. Страховочное устройство – 

подвесная лонжа с ремнем, 

крепящимся на поясе. Кронштейн 

навесной с выносом от стены не менее 

1,3 м. Материал – металл 

Состав 

комплекта: 

кронштейн 

навесной для 

канатов; канат – 4 

шт.  

1/0 

13 Секундомер 

электронный 

Обеспечение контроля 

за скоростью 

выполнения беговых 

упражнений 

Часы-секундомер электронные. 

Память на 10 промежуточных 

результатов 

  2/1 

14 Стойки для прыжков 

в высоту 

Обучение технике 

прыжков 

Высота 235 см.Высота установки 

планки не менее 2000 мм. Материал – 

металл 

   

15 Планка для прыжков 

в высоту 

Обучение технике 

прыжков 

Размеры: длина 4000 мм, диаметр 30 

мм. Максимальный вес 2 кг.  

Материал – фиброволокно 

  1/1 

16 Метрическая рулетка 

(10 м) 

Регистрация 

результатов прыжков в 

длину 

Лента с пропиткой   1/0 
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17 Мяч для метания Обучение технике 

метания мяча на 

дальность 

Диаметр не более 8 см. Вес: 100 г, 150 

г. Материал – резина 

Состав 

комплекта: 100 г 

– 10 шт.; 150 г – 

10 шт.   

10/2 

18 Мишень для метания 

навесная 

Обучение технике 

метания мяча на 

точность 

Прессованная фанера с разметкой    2/0 

 

19 Рулетка метрическая 

(50 м) 

Регистрация 

результатов в метании 

малого мяча на 

дальность 

Лента с пропиткой   1/0 

20 Лыжи с креплениями 

беговые 

Обучение технике 

передвижений на 

лыжах 

Материал – пластик или полупластик 

с жестким металлическим креплением 

Состав 

комплекта: 

размер  120 см – 5 

пар; 135 см – 5 

пар; 150 см – 5 

пар; 165 см – 10 

пар 

+ 

20пар  

21 Лыжные ботинки Обучение технике 

передвижений на 

лыжах 

Материал – кожа или заменитель, 

подошва – пластик-резина с рантовым 

креплением 

Состав 

комплекта: 

размер  33–34 – 

10 пар; 35–37 – 15 

пар 

+ 

20пар  

22 Лыжные палки Обучение технике 

передвижений на 

лыжах  

Материал – стеклопластик или титан Состав 

комплекта: 

размер 100 см – 5 

шт.; 115 см –  5 

шт.; 130 см –  5 

шт.; 140 см – 10 

пар 

+ 

20 пар  

23 Дистанциометр Обеспечение точности 

разметки 

тренировочных 

    1/0 
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дистанций 

24 Флажки разметочные 

на опоре 

Обеспечение контроля 

прохождения 

тренировочных и 

соревновательных 

дистанций 

    50/0 

25 Гирлянда флажков  Оформление старта и 

финиша 

Длина 50 м 4 шт.  длиной по 

50 м  

4/0 

26 Транспаранты 

«старт» и «финиш» 

Оформление старта и 

финиша 

Материал – фанера   2/0 

27 Мегафон Организация учебной и 

соревновательной 

деятельности 

    1/0  

28 Щит баскетбольный  

с кольцом и 

регулировкой 

высоты (или 

навесной) 

Обучение технике 

броска 

Размеры щита: 1200×900 мм. Диаметр 

кольца 450 мм. Материал кольца – 

сталь 

  +  

29 Сетка для 

баскетбольной 

корзины 

Обеспечение  

безопасности при 

выполнении бросков 

мяча в корзину 

Материал – х/б. Диаметр сетки 450 

мм, размер ячеек 40×40 мм  

   + 

30 Мяч баскетбольный 

№ 5 

Обучение технике  

владения мячом 

Размеры: 68–70 см, вес 385–470 г. 

Материал – кожа, резина, 

синтетический материал. Цвет – 

оттенки оранжевого 

  +  

31 Стойки 

волейбольные 

Обеспечение 

безопасного крепления 

волейбольной сетки 

Высота 2,55 м, регулируемые по 

высоте. Материал – сталь 

  +  

32 Сетка волейбольная Обучение техничке 

броска и ловли мяча 

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5 м, 

размеры ячейки 100×100 мм  

  +  
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33 Мяч волейбольный    Обучение техничке 

броска и ловли мяча 

Размеры: окружность 65–67 см, вес 

260–280 г. Материал – искусственная 

кожа 

  + 

 

  

34 Ворота для мини-

футбола   

Обучение технике 

ударов мяча по воротам 

Размеры ворот: 3120×2060 мм, 

глубина 500 мм. Материал – сталь. 

Чехлы для стоек на шнуровке: 

материал – искусственная кожа, 

наполнитель поролон. Высота 150 см 

Состав 

комплекта: 

ворота – 1; чехлы 

для стоек – 2  

+  

35 Сетка для ворот 

мини-футбола   

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении ударов 

мяча по воротам 

Материал – х/б, синтетика   1/0 

36 Мяч футбольный № 

4 

Обучение технике 

владения мячом 

Размеры: окружность 62–66 см, вес 

340–390 г. Материал – искусственная 

кожа 

  2/2  

37 Конус игровой  Обучение технике  

владения мячом 

Конструкция облегченная с 

отверстиями. Материал – 

ударопрочная пластмасса 

  10/0 

38 Сетка для хранения и 

переноски мячей 

Обеспечение 

безопасности при 

переноске мячей 

Материал – х/б, капрон. Размер ячеек 

не более 80 мм 

  +  

39 Электронное табло Обеспечение 

информации в условиях 

соревновательной 

деятельности и в играх 

Размер: не менее 1400×1200 мм. С 

пультом дистанционного управления 

  -  

 

40 Насос с иглой для 

накачивания мячей 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

технических действий с 

мячом 

     + 

41 Мячи резиновые 

малые 

Обучение технике 

владения мячом 

Материал – резина. Диаметр  10 см    10/0 
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42 Кегли Проведение сюжетно-

ролевых и подвижных 

игр 

Материал  – пластик Комплект 6–8 

кеглей и 2 шара 

 + 

43 Палка 

гимнастическая    

Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

Длина – 1 м. Материал – дерево, 

пластмасса  

   12/2 

44 Скакалка 

гимнастическая 

детская 

Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

 Материал – резина, веревка,  ручки – 

дерево, пластик 

   12/2 

 

45 Обруч 

гимнастический 

Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

Диаметр  –  80 см, материал  –  

пластмасса 

  14/4 

46 Комплект медболов Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

Материал оболочки  – тент, 

кожзаменитель 

Состав 

комплекта: 1кг – 

15 шт.; 2 кг – 15 

шт. 

 _ 

Надо10 -1кг и 10 

2кг 

47  Комплект гантелей   Материал  –  сталь обрезиненная, 

искусственный каучук 

Состав 

комплекта: 0,5 кг  

–  10 пар; 1кг – 15 

пар 

 + 

 

48 Эспандер   Материал  –  резина эспандерная   10/0 

49 Горка для гантелей Обеспечение 

безопасного хранения 

гантелей и эспандеров 

Металлическая конструкция с 

держателями для гантелей и 

эспандеров 

  2/0 

50 Коврик 

гимнастический 

Профилактика 

травматизма при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

Размеры: 1700×600 мм. Материал  –  

ППУ 

  +  

51 Динамометр ручной Проведение медико-

педагогических 

наблюдений 

    +  
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52 Мат для брусьев 

разновысоких 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на  брусьях 

Размер мата: 232×82×6 см. Материал 

чехла: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань.  Верхняя 

поверхность чехла: матовая 

микробиологически отталкивающая. 

Плотность  –  650 г/м³. Нижняя 

поверхность чехла  –  

противоскользящий материал. 

Вкладыш мата  – вспененный 

полиэтилен, плотность 45–50 кг/м³ 

  1 

53 Брусья  навесные Обучение технике 

висов, упоров   

Металлическая конструкция для 

навешивания на гимнастическую 

стенку. Размер: 450×1200×660 мм 

  5/1 

54 Брусья параллельные Обучение технике 

висов, упоров, 

соскоков, махов и 

перемахов, поворотов, 

стоек, передвижений  

Сборно-разборная конструкция, 

состоящая из металлической станины 

с антискользящими колпачками, а 

также из стоек и деревянных жердей, 

выполненных из высококачественных 

лиственных пород дерева, со 

вклеенной сердцевиной из 

высококачественной стали  круглой 

формы. высота подъема планок от 

120–185 см. Расстояние между 

планками  – 36–66 см 

  1 

55 Мат для брусьев 

параллельных 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на  брусьях 

Размер мата: 213×43×6 см. Материал 

чехла: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань.  Верхняя 

поверхность чехла: матовая 

микробиологически отталкивающая. 

Плотность – 650 г/м². Нижняя 

поверхность чехла  –  

противосколльзящий материал. 

Вкладыш мата  – вспененный 

  1 
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полиэтилен, плотность не менее 35 

кг/м³ 

56 Гимнастическое 

бревно высокое 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Длина 5 м, ширина бруса – 130 мм, 

ширина рабочей поверхности бруса – 

100 мм. Материал –  хвойные породы 

древесины, обивка – 

противоскользящий материал 

  1 

57 Гимнастическое 

бревно низкое 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 

мм, ширина рабочей поверхности 

бруса – 100 мм. Материал –  хвойные 

сорта древесины 

  1/0 

 

58 Скамейка 

гимнастическая 3,5 м 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Габариты: 3500×270×350 мм.  

Материал – хвойные породы дерева 

  - 

59 Скамейка 

гимнастическая 2 м 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Габариты: 2000×270×350 мм.   

Материал – хвойные породы дерева 

  5 

60 Номера нагрудные Создание условий для 

соревновательной 

деятельности 

Номера 1–100  1 комплект. 

Номера 1–100 

1/0 

61 Эстафетные палочки Обучение технике 

передачи эстафетной 

палочки 

Размеры: длина 28–30 см, длина 

окружности 12–13 см. Вес не менее 50 

г. Материал – дерево или другой 

твердый материал 

   4/0 
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62 Тренажер для жима 

ногами лежа на 

спине 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 см   1/0 

63 Тренажер бицепса Развитие мышц 

плечевого пояса,  

кистей рук 

Размеры:150×80×50 см   1/0 

64 Тренажер разгибания 

туловища 

Развитие мышц 

туловища, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 см   + 

65 Тренажер для 

армрестлинга 

Развитие мышц кисти, 

верхнего плечевого 

пояса, брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×50 см                    1/0 

66 Тренажер 

приведения бедра 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры: 150×60×50 см   1/0 

67 Тренажер 

сведения/разведения 

рук 

Развитие мышц 

верхних конечностей, 

туловища, брюшного 

пресса 

Размеры:150×90×50 см   + 

68 Тренажер отведения 

бедра 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×60×50 см   1/0 

69 Тренажер тяги 

руками сидя 

Развитие мышц кисти, 

верхних конечностей, 

спины, брюшного 

пресса, таза 

Размеры:150×80×50 см   + 

70 Тренажер для 

разгибателей голени 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса, 

спины, плечевого пояса 

Размеры:150×60×50 см   + 

71 Тренажер 

универсальный 1 

Развитие всех мышц 

организма 

Размеры:150×60×50 см   + 
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72 Тренажер  

универсальный 2 

Развитие всех мышц 

организма 

Размеры: 180×80×50 см   1 

73 Велоэргометр Развитие аэробных 

возможностей 

организма 

Встроенный компьютер. Электронное 

измерение нагрузки 

  + 

74 Беговая дорожка Развитие аэробных 

возможностей 

организма 

Размер: не менее 130×40×130 см. 

Система нагружения 

электромагнитная. Изменение угла 

наклона. Размер полотна не менее 

100–130 см. Сенсорные датчики 

пульса. Дисплей с информацией: 

время, скорость, дистанция, пульс, 

калории  

  + 

75 Скамейка для степ-

теста – пьедестал 

Проведение медико-

педагогических 

наблюдений 

Материал – дерево, фанера   1/0 
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  Оценка материальнотехнических условий реализации ООП НОО МБОУ 

«Гимназия №25» 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии в 

каждом 

кабинете 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, локальные 

акты:  

- ФГОС 

- рабочие программы 

- положение «О системе оценивания» 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Дидактические и раздаточные материалы: 

- алфавит 

- набор цифр и знаков действий, сравнений 

- набор таблиц по русскому языку 

- набор таблиц по математики 

- набор таблиц по окружающему миру 

- набор карточек со словарными словами 

- комплект счетного материала 

- физическая карта России 

- карта полушарий 

- карта Кемеровской области 

- набор муляжей фруктов 

- набор муляжей овощей 

- набор муляжей съедобных и несъедобных грибов 

- коллекция минералов и горных пород 

- гербарии 

1.2.3. Аудиозаписи, 

 слайды по содержанию учебного предмета 

, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, информационнокоммуникационные 

средства - компьютер,  

- видеокамера 

- фотокамера 

- толковый словарь 

- орфографический  

- словообразовательный 

- фразеологический 

1.2.5. Учебнопрактическое оборудование 

- магнитная доска 

- компас 

- геометрические тела (куб, прямоугольная призма, 

шар, конус, цилиндр) 

1.2.6. Игры и игрушки  

1.2.7. Оборудование (мебель):  

 

 

 

1/1 

6/6 

1/1 

 

 

1/1 

1/1 

4/4 

4/4 

4/4 

4/4 

1/1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

В наличии 

В наличии 

6/0 

 

 

1/1 

1\0 

1\0 

5/1 

25/15 

5/0 

5/0 

 

 

1\1 

25/1 

5/5 

 

В наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии в 

каждом 

кабинете 

- регулируемые одноместные ученические столы 

- регулируемые ученические стулья 

- учительский стол и стул 

- шкафы для хранения дидактических материалов 

 

25/30 

25/30 

2\2 

6\6 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» 

- ФГОС и приказы Минобрнауки 

- приказы управления образования администрации 

г.Кемерово 

- положение «О внеурочной деятельности» 

- положение о системе оценивания 

2.2. Документация ОО 

- ООП НОО 

- учебный план 

- план внеурочной деятельности 

- план внутришкольного контроля 

 2.3. Комплекты диагностических материалов:  

- контрольные работы по предметам 

- комплексные контрольные работы 

2.4. Базы данных: 

- первичные списки учащихся (комплект) 

 2.5. Материальнотехническое оснащение:  

- компьютер с выходом в интернет 

- принтер 

-сканер 

ксерокс  

рабочие столы 

стулья 

 

 

 

 

1\1 

1\1 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

1\1 

1\1 

1\1 

1\1 

 

В наличии 

В наличии 

 

1\1 

 

1\1 

1\1 

1\1 

1\2 

4\4 

10\10 

3. Компоненты 

оснащения 

кабинета музыки 

1.1. Оборудование, дидактические и раздаточные 

материалы 

Музыкальные инструменты: 

- фортепиано 

- баян 

- аккордеон 

- клавишный синтезатор 

-  комплект детских музыкальных инструментов 

(маракасы, блок-флейта, колокольчик, бубен, 

барабан, треугольник, румба, канстаньеты, 

металлофон) 

- народные инструменты (балалайки, домры, 

свистульки, деревянные ложки) 

 

1\1 

3\3 

1\1 

1\1 

1\1 

 

 

 

35/35 

 

1\1 

10\10 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии в 

каждом 

кабинете 

- дирижерские палочки 

- портреты композиторов 

1.2 Информационнокоммуникационные средства 

-  компьютер с выходом в интернет 

- проектор  

- принтер 

- сканер 

- ксерокс 

- магнитная доска 

1.3.Мебель 

- ученические столы 

- стулья 

- шкафы для хранения дидактических материалов 

 

10\10 

 

 

1\1 

1\1 

1\0 

1\0 

1\0 

1\1 

 

25\25 

25\25 

4\4 

 

4.Компоненты 

оснащения 

кабинета ИЗО 

1.1 Учебно-практические материалы: 

- картины  

- гуашь 

-кисти 

-бумага для рисования 

1.2 Информационнокоммуникационные средства 

- компьютер с выходом в интернет 

- проектор 

- принтер 

- ксерокс 

- сканер 

1.3 Мебель: 

- ученические столы (двуместные) 

- стулья 

- шкафы для хранения дидактических материалов 

 

3\3 

25\25 

25\25 

В наличии 

 

1\1 

1\1 

1\1 

1\0 

1\0 

 

15\15 

25\25 

4\4 

5.Компоненты 

оснащения 

кабинета 

технологии 

1.1 Информационнокоммуникационные средства 

- компьютер с выходом в интернет 

- ножницы 

-клеенки 

- цветная и белая бумага 

- нитки для шитья 

-ткань 

 

25\25 

25\25 

Комплект в 

наличии 

6.Компоненты 

оснащения 

кабинета 

информатики 

1.1 Информационнокоммуникационные средства 

- компьютер 

- принтер 

- сканер 

-мобильный класс 

- интерактивный комплекс 

- ученические столы 

 

1\1 

2\2 

1\1 

1\1 

1\1 

30\30 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии в 

каждом 

кабинете 

- стулья 

- магнитная доска 

- шкафы для хранения дидактичеких материалов 

30\30 

1\1 

3\3 

  

 Таким образом, материально-техническая база МБОУ «Гимназия №25» соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда 

работников гимназии соответствует нормам.  

      В гимназии имеется 6  учебных кабинетов начальных классов, расположенных на 

третьем этаже, 4 кабинета английского языка, 1 кабинет музыки, 1 кабинет технологии, 1 

кабинет ИЗО, 2 кабинета информатики, большой спортивный зал, малый спортивный зал,  

спортивный стадион, актовый зал, медицинский кабинет, столовая,  кабинеты 

хореографии, театра, хоровая студия, но отсутствует лингафонный кабинет. Учебные 

кабинеты достаточно оснащены  компьютерными и информационно-коммуникационными 

средствами с выходом в интернет, нет фото и видеокамер.   Для обучающихся начальной 

школы есть зона отдыха, оборудованная 6 мягкими диванчиками, разбит малый зимний 

сад. 

       Библиотека гимназии укомплектована в достаточной мере художественной, учебной  

и справочной литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется компьютер с  

выходом в интернет.    Обучающиеся  начальной школы  обеспечены учебниками и 

учебными  пособиями   в соответствии с  реализуемым федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта и в соответствии с ФГОС НОО. 

       В гимназии имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это 

способствует пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для обучающихся   

находится на втором  этаже,  В основном есть необходимый спортивный инвентарь, но его 

недостаточно для занятий гимнастикой, поэтому необходимо приобретение недостающего 

оборудования (при наличии финансирования).  Для занятий зимними видами спорта 

имеются лыжи. На территории гимназии находится спортивная площадка, которая 

оборудована беговой дорожкой, баскетбольной  площадкой, хоккейной коробкой,  

сектором для прыжков.   
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной 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; 
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– 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.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

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; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п; 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

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

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

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

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
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– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– 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 медиа ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических 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 мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий 

в соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства: 

- мультимедийный проектор и экран 

-принтер монохромный;  
- принтер цветной;  

- цифровой фотоаппарат;  

- графический планшет;  

- сканер;  

- микрофон;  

- музыкальная клавиатура;  

- цифровой микроскоп;  

- интерактивная доска 

 

16/14 

16/14 

10/1 

2/2 

6/0 

16/6 

4/4 

3/3 

1/0 

8/2 

 По мере 

поступления 

средств 

II 

Программные инструменты 

- операционные системы и служебные 

инструменты;  

- клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков;  

- текстовый редактор для работы с русскими 

 

1/1 

 

3/3 

 

1/1 

 По мере 

поступления 

средств 
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и иноязычными текстами;  

- музыкальный редактор;  

- редактор подготовки презентаций;  

- редактор видео;  

- редактор звука;  

- виртуальные лаборатории по учебным 

предметам;  

- среды для дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия;  

- среда для интернетпубликаций;  

- редактор интернетсайтов. 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/0 

1/1 

1/1 

 

3/3 

1/1 

III 

Обеспечение технической, 

методической  

 и организационной поддержки 

работников ОО (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

- разработка планов, дорожных карт;  

- заключение договоров;  

- подготовка распорядительных 

документов учредителя;  

- подготовка локальных актов 

образовательной организации;  

 

 

 

 

 

 

1\1 

 

 

 

 

 

своевременно 

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

-размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, карточки, тесты);  

- текущие отметки, результаты выполнения 

контрольных и проверочных работ 

обучающихся;  

- творческие работы учителей и 

обучающихся;  

- осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей;  

- осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

4\4 

Своевременно  

Электронная 

Школа 2.0 

Школьный сайт 

V 
Компоненты на бумажных носителях 

- учебники 

2800/2779 По мере 

обновления 

VI 

Компоненты на CD и DVD 

- электронные приложения к учебникам;  

 

 

 

16/10 

 

По мере 

поступления 

средств 

 

Библиотечный фонд комплектуется с учетом Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательной деятельности в образовательных 

организациях. Все дополнительные материалы соответствуют ФГОС НОО.  

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 
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Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на 2 учеников); 

Г - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

Наименование объектов Экз. 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Книгопечатная продукция  

1. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь, 1 класс, учебник в 2-х частях К 

2. Иванов С.В., Евдокимова А.О. Русский язык: учебник для 1 кл. К 

3. Иванов С.В., Евдокимова А.О. Русский язык: учебник для 2 кл.: в 2 ч. К 

4. Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: учебник для 3 кл.: в 2 ч. К 

5. Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: учебник для 4 кл.: в 2 ч К 

6. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Методические рекомендации к курсу 

«Обучение грамоте» 

Д 

7. Иванов С.В., Комментарии к урокам 1 класс. Пособие для учителя. Д 

8. Иванов С.В., Комментарии к урокам 2 класс. Пособие для учителя. Д 

9. Нечаева Н.В., Антохина В.А. Методические рекомендации к курсу 

«Русский язык». 3 кл. 

Д 

10. Нечаева Н.В., Антохина В.А. Методические рекомендации к курсу 

«Русский язык». 4 кл. 

Д 

Печатные пособия  

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала. Наборы 

сюжетных (и предметных) картинок (в том числе и в цифровой форме) 

д 

ф 

д 

д 

Словари, энциклопедии, справочники, предусмотренные курсом ф/д 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме) 

Д 

Экранно-звуковые пособия  

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  Мультимедийные 

(цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, по 

русскому языку 

Д 

 

Д 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Книгопечатная продукция  

1. Быкова Н.И., Дули Дж. и др. Английский в фокусе. Учебник для 

начинающих. М.: Просвещение 

К 

2. Быкова Н.И., Дули Дж. и др. Английский в фокусе. 2 кл. М.: Просвещение К 

3. Быкова Н.И., Дули Дж. и др. Английский в фокусе. 3 кл. М.: Просвещение К 

4. Быкова Н.И., Дули Дж. и др. Английский в фокусе. 4 кл. М.: Просвещение К 

5. Быкова Н.И., Дули Дж. и др. Английский в фокусе. Для начинающих: 

книга для учителя. М.: Просвещение 

Д 

6. Быкова Н.И., Дули Дж. и др. Английский в фокусе. Для начинающих: 

книга для учителя. М.: Просвещение 

Д 

7. Быкова Н.И., Дули Дж. и др. Английский в фокусе. 2 кл.: книга для 

учителя. М.: Просвещение 

Д 

8. Быкова Н.И., Дули Дж. и др. Английский в фокусе. 3 кл.: книга для 

учителя. М.: Просвещение 

Д 

9. Быкова Н.И., Дули Дж. и др. Английский в фокусе. 4 кл.: книга для Д 
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учителя. М.: Просвещение 

Печатные пособия  

Алфавит (настенная таблица). 

Касса букв и буквосочетаний. 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

по иностранному языку. 

д 

ф 

д 

Транскрипционные знаки (таблица). 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой по иностранному 

языку 

Д 

 

Д 

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по 

темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и 

т.п. 

Карты на иностранном языке. 

Географические карты страны изучаемого языка, Европы 

Д 

Д 

Д 

Экранно-звуковые пособия  

Аудио-, видеозаписи к УМК. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте начального общего образования по 

иностранным языкам 

Д 

 

Д 

Технические средства обучения и оборудование кабинета  

МФУ, интерактивная доска, мультимедийный проектор, аудио-СД техника Д 

Игровые пособия  

Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран изучаемого 

языка. 

Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. Наборы ролевых 

игр, игрушек и конструкторов (по темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

«Транспорт», «Магазин» и др.). Мячи 

Д 

 

П 

Ф 

П 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Книгопечатная продукция  

1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: Учебник для 1 кл. К 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: учебник для 2 кл.: в 2 ч. К 

3. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 3 кл.: в 2 кн К 

4. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 4 кл.: в 2 кн. К 

5. Хрестоматия по литературному чтению для 3 кл. / автор-составитель В.А. 

Лазарева 

Д 

6. Хрестоматия по литературному чтению для 4 кл./автор- составитель В.А. 

Лазарева 

К 

Печатные пособия  

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме) 

Д 

Словари, энциклопедии, справочники, предусмотренные курсом. 

Детские книги из круга детского чтения 

Ф 

Портреты поэтов и писателей Д 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой по литературному 

чтению и программой обучения (в т.ч. в цифровой форме) 

Д 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Книгопечатная продукция  

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: учебник для 1 кл.: в 2 ч. К 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: учебник для 2 кл.: в 2 ч. К 

3. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: учебник для 3 кл.: в 2 ч. К 
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4. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: учебник для 4 кл.: в 2 ч. К 

5. Виноградова Н.Ф., Литвиненко С.В. Окружающий мир 1-2 классы. 

Методика обучения 

Д 

6. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу 

«Окружающий мир». 3 кл 

Д 

7. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу 

«Окружающий мир». 4 кл. 

Д 

Печатные пособия  

Энциклопедии, справочники, альбомы, по содержанию связанные с 

природой, историей, человеком и его здоровьем 

Д 

 Научно-популярные, 

художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения) 

Д 

Наглядные пособия  

натуральные: 

- гербарии, чучела, коллекции минералов и горных пород; 

 

изобразительные: 

- муляжи плодов, животных; 

- таблицы групп растений и животных; 

- таблицы органов человека и систем органов, внешнего и внутреннего 

строения человека; 

- таблицы значения полезных ископаемых; 

- физический глобус Земли; 

- компас; 

- атлас для начальных классов; 

- настенные карты: «Физическая карта полушарий», «Физическая карта 

мира», «Физическая карта России», «Карта природных зон мира», «Карта 

природных зон России», «Политическая карта мира»; 

- рисунки, слайды, диафильмы; самодельные наглядные пособия; 

- коллекции полезных ископаемых; 

- коллекции плодов и семян растений; 

- гербарии культурных и дикорастущих растений; живые объекты 

(комнатные растения, животные) 

Д 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

Книгопечатная продукция  

1. Софронова Н.В. Православный толково-орфографический словарь 

школьника/под ред. проф. Е.В. Архиповой 

Д 

2 Воспитание толерантности. Рекомендации для педагогов, школьных 

психологов и родителей: сборник статей / под ред. В.Д. Еремеевой 

Д 

3. Энциклопедии, справочники, альбомы, по содержанию связанные с 

обществом, государством, историей, культурой 

Д 

4.Николаева Е.И., Петрова Е.Н. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Я в мире людей. 4 кл.: в 2 ч. 

К 

МАТЕМАТИКА  

Книгопечатная продукция  

1. Рудницкая В.Н. Математика. 1 класс. Учебник в 2-х частях К 

2. Рудницкая В.Н. Математика. 2 класс. Учебник в 2-х частях К 

3. Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: учебник 

для 3 кл.: в 2 ч. 

К 

4. Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: учебник К 
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для 4 кл.: в 2 ч. 

5. Аргинская И.И., Кормишина С.Н. Методические рекомендации к курсу 

«Математика». 3 кл. 

Д 

6. Аргинская И.И., Кормишина С.Н. Методические рекомендации к курсу 

«Математика». 4 кл. 

Д 

7. Аргинская И.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, 

проверочных и контрольных работ в начальной школе 

Д 

Наглядные пособия 

 

 

Объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 

1 до 100 

 

Д 

Пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками) 

 

Д 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки) 

 

Д 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

 

Д 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур, 

геометрического конструирования: модели геометрических фигур и тел, 

развертки геометрических тел 

 

Д 

Демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные) 

 

Д 

Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные 

темы курса математики 

 

Д 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в т.ч. многоразового 

использования с возможностью самопроверки) 

 

Д 

Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса 

математики) 

Д 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Книгопечатная продукция  

1. Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству. 1-4 кл.: пособие для учителя / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева. М.: Просвещение 

 

 

Д 

2. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для 

учащихся 1-4 классов начальной школы. М.: Просвещение 

Д 

3. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство и ты: ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 кл.: учебник М.: Просвещение 

 

 

К 

4. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 кл.: учебник. 

М.: Просвещение 

 

Ф 
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5. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 кл.: М.: Просвещение 

 

Ф 

6. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 

кл.: М.: Просвещение 

 

Ф 

Печатные пособия  

Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного 

искусства 

 

Д 

Книги об искусстве (о художниках, художественных музеях) 

 

Д 

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

 

Д 

Портреты русских и зарубежных художников Д 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

 

Д 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека 

 

Д 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

Д 

Информационно-коммуникационные средства  

Мультимедийные обучающие художественные программы 

 

Ф 

Игровые художественные компьютерные программы 

 

Ф 

Аудиозаписи музыкальных и литературных произведений 

 

Д 

Учебно-практическое оборудование  

 

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды, стеки, пластилин, глина, клей, ножницы, рамы 

для оформления работ 

К 

 

 

Натурный фонд 

 

 

Муляжи фруктов, овощей, грибов, ягод, гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела. 

Модуль фигуры человека. 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки. 

Предметы быта (кофейники, блюдо, самовары, др.) 

Подставки для натуры 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 

П 

П 

МУЗЫКА 

 

 

Музыкальные инструменты  

Фортепиано (пианино). 

Баян, аккордеон. 

Клавишный синтезатор. 

д 

д 

д 
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Комплект детских музыкальных инструментов: колокольчик, бубен, барабан, 

треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны и др. Народные 

инструменты: балалайка, домры, свистульки, деревянные ложки и др. 

Дирижерские палочки 

Ф/Г 

г 

г 

г 

Книгопечатная продукция 

 

 

1. Крицкая Музыка: учебник для 1 кл. К 

2. Крицкая Музыка: учебник для 2 кл. 

 

К 

3. Крицкая Музыка: учебник для 3 кл. К 

4. Крицкая С. Музыка: учебник для 4 кл. К 

5. Нотные хрестоматии, фонохрестоматии Д 

6. Крицкая Методические рекомендации к курсу «Музыка». 1-2, 3—4 кл. 

 

Д 

Печатные пособия  

Портреты русских и зарубежных композиторов. 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные 

инструменты. 

Музыкальный календарь. 

Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и 

хоровой работе. 

Сборники песен и хоров 

д 

д/г 

д 

к 

д 

Информационно-коммуникативные средства 

 

 

Методические пособия по электронному музыкальному творчеству  Д 

Технические средства обучения 

 

 

Музыкальный центр. 

Видеомагнитофон/видеоплеер. 

CD/DVD-проигрыватели. 

Компьютер со специальным музыкально-программным обеспечением, 

возможностью выхода в Интернет. 

д 

д 

д 

Д/к 

Экранно-звуковые пособия 

 

 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по темам и разделам курса для каждого 

класса 

Д 

Игры и игрушки 

 

 

Театральные куклы. 

Атрибуты народных костюмов народов России и народов мира. 

Звучащие игрушки 

д 

д 

д 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

Книгопечатная продукция 

 

 

3. Лях В.И. Физическая культура: учебник: 1—4 кл. М.: Просвещение 

 

К 

Технические средства обучения 

 

 

Музыкальный центр.  

мегафон 

Д 

Д 
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Экранно-звуковые пособия 

 

 

Аудиозаписи Д 

Учебно-практическое оборудование 

 

 

Бревно напольное (3 м) 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая. 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м, 2 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг, малый (теннисный), малый 

(мягкий), баскетбольные, волейбольные, мячи футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная 

Лыжи детские (с креплениями и палками) 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

д 

д 

д 

д 

д 

 

к 

 

к 

г 

д 

д 

к 

к 

д 

д 

д 

д 

д 

д 

д 

к 

 

д 

д 

к 

д 

Игры и игрушки  

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Футбол 

Шахматы (с доской) 

Шашки (с доской) 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря 

г 

г 

д 

г 

г 

г 

Оборудование класса 

 

 

 

Станок хореографический д 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Книгопечатная продукция 

 

 

1. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: учебник для 1 

кл. 

 

К 

2. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: учебник 

для 2 кл. 

К 
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3. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй: 

учебник для 3 кл. 

 

К 

4. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик О.И. Технология. 

Ручное творчество: учебник для 3 кл. 

 

К 

5. Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к учебнику 

«Технология», 1, 2 кл. 

 

Д 

6. Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. 

Твори, выдумывай, пробуй!», 3 кл. 

 

Д 

7. Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. 

Ручное творчество», 4 кл. 

Д 

Печатные пособия 

 

 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

 

 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает: 

1)  совокупность технологических средств (компьютеры, программные продукты, 

информационные каналы, базы данных); 

2)  компетентность участников образовательных отношений с применением ИКТ (все 

учителя владеют ИКТ); 

3)  службу поддержки ИКТ (учителя информатики и программное сопровождение); 

4)  планирование образовательной деятельности с использованием электронной 

(цифровой) формы; 

5)  размещение и сохранение материалов образовательной деятельности (планы, 

программы педагогов, работы обучающихся); 

6) функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству России. Гимназия имеет постоянный доступ к печатным и электронным 

ресурсам, размещенным в федеральных базах данных электронных образовательных 

ресурсов. 

 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в начальной школе 

Внеурочная деятельность в начальной школе является важнейшим базовым 

ресурсом развития личности младшего школьника, способствующим его успешности на 

протяжении всей жизни, а также неотъемлемой составляющей образовательной и 

воспитательной системы начальных классов. 

Внеурочная деятельность реализуется в комплексе мероприятий, включающем 

следующие составляющие: 

•  создание образовательной и воспитывающей среды в начальной школе: 

-  оборудование рекреации начальной школы, соответствующего задачам ФГОС 

(диваны,  зоны для отдыха и игр); 

-  оформление и наглядность блока начальной школы (учет возраста, яркость, 

красочность), спортинвентарь, музыкальные инструменты; 

•  обеспечение оснащенности школьной библиотеки литературой по организации 

внеурочной деятельности в начальной школе; 

•  организация диагностики уровня воспитанности, поведенческой культуры и 

социального опыта обучающихся; 
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•  обновление содержания, новые педагогические технологии и творческое 

саморазвитие детей на основе их интересов, способностей и потребностей. 

•  создание и ведение раздела «Внеурочная деятельность» в методической 

лаборатории учителя начальной школы: 

-  тестовый материал по изучению интересов детей; 

-  наборы игр, сценарии мероприятий; 

-  самообразование учителя по организации внеурочной деятельности; 

-  портфолио учителя начальной школы; 

-  награды, поощрения как результаты внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

Критерии готовности к реализации ООП НОО 

Перечень требований. Факт наличия (+/-, частично) 

1 Требования к учебно-методическому обеспечению 

1.1 Наличие Устава МБОУ «Гимназия №25» + 

1.2 Наличие многоуровневой внутришкольной системы дополнительного образования, а 

также позитивного опыта взаимодействия с организациями дополнительного образования 

детей + 

1.3 Наличие эффективного органа государственно-общественного управления 

Образовательной организацией + 

1.4 Осуществление в гимназии  предшкольной подготовки + 

1.5 Опыт работы гимназии (или начальной школы) в инновационном, 

экспериментальном режиме (статус экспериментальной или инновационной + 

1.7 Наличие программы развития гимназии + 

2 Требования к материально-технической базе образовательной организации 

с учетом необходимых гигиенических условий 

2.1  Гимназия должна быть обеспечена водоснабжением, канализацией, необходимой 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом и т.д. + 

2.2 Наличие социально-бытовых условий (оборудованного в соответствии с 

современными условиями рабочего места учителя, учительской и т.д.) - частично 

2.3 Приближение учебных помещений к помещениям для отдыха учащихся (рекреация) и 

санитарным узлам для мальчиков и девочек, оборудованных кабинами с дверями - 

частично 

2.4 Размещение гардероба на 1-м этаже + 

2.5 Библиотека общая для всей школы, в помещении которой выделяют зоны: 

читательские места, информационный пункт (выдача и прием литературы, места 

для работы с каталогами, фонды открытого доступа, фонды закрытого хранения) + 

2.6 Наличие отдельного спортивного зала для начальных классов; и  наличие 

возможности использования крытых и плоскостных спортивных сооружений, 

комплексных спортивных площадок + 

2.7 Наличие современной столовой гимназии с обеденным залом, в котором питание 

учащихся начальных классов организуют одну из очередей + 

2.8 Наличие спальни для учащихся 1 класса, посещающих группу продленного дня – 

2.9 Наличие лицензированного медицинского кабинета  + 

2.10 Наличие кабинета психолога (общего для всей школы) + 

2.11 Наличие транспортной площадки по безопасности дорожного движения + 

кабинет ПДД - 

2.12 Соответствие гимназии требованиям пожарной и электробезопасности + 

3 Требования к информационно-технологическим условиям 

3.1 Обеспеченность информационными ресурсам по сопровождению Образовательной 

деятельности: наличие бумажной или электронной форм учебника (ЭФУ), цифровых 



 

 153 

образовательных ресурсов (ЦОР) и их методического сопровождения, используемого в 

конкретной образовательной организации. + 

3.2 Наличие доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). + 

3.3 Наличие оснащенной библиотеки образовательной организации, ее 

укомплектованность печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам.+ 

3.4 Обеспеченность педагогов и учащихся начальной школы учебно-методическими 

и информационными ресурсами: печатными и электронными носителями 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методическими, инструктивно-методическими 

материалами, цифровыми образовательными ресурсами и т.д.+ 

4 Требование к кадровому обеспечению 

4.1 Кадры начальной школы должны иметь базовое профессиональное образование 

и необходимую квалификацию, компетентности: 

- удельный вес учителей начальных классов с соответствующими 

квалификационным уровнем и категориями (1 или высшая) 100%; + 

- удельный вес учителей начальных классов с высшим профессиональным образованием 

не менее 75%. + 

- применение педагогами современных образовательных технологий, в том числе ИКТ; + 

- высокий профессиональный статус педагогов 1- 4-х классов (результативность 

участия в профессиональных конкурсах, наличие отраслевых званий и наград) - частично 

4.2 Наличие администратора по начальному образованию (с квалификационной 

категорией не ниже 1-й, владеющего ПК на уровне пользователя). + 

4.3 Наличие педагога-психолога. + 

4.4 Наличие социального педагога. + 

4.5 Наличие педагога-организатора. + 

4.6 Наличие педагогов дополнительного образования, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка 

или секции, или высшего или среднего профессионального образования и 

дополнительной профессиональной подготовки по направлению «Образование и 

педагогика»  (частично) 

4.7 Укомплектованность гимназии медицинскими работниками + 

5. Требование к психолого-педагогическому обеспечению 

5.1. Наличие службы психологической поддержки + 

5.2.Наличие позитивного имиджа гимназии у родительской общественности и социума + 

5.3 Наличие комнаты психологической разгрузки - 

 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
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‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 С этой целью администрация гимназия, используя субвенцию и добровольные 

пожертвования граждан, будет создавать необходимые условия для осуществления 

образовательной деятельности обучающихся: 

 расширение спектра платных образовательных услуг; 

 привлечение спонсорских средств; 

 заключение договоров с организациями по аренде помещений. 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

реализации ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

о реализации в образовательной организации 

ФГОС НОО  

 

2011 г 

 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

Корректировка основной образовательной 

программы 

2011г 

 

 

 

Ежегодно до 

25 августа 

II Учебно-

методическое 

обеспечение 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Август, 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

По мере 

необходимост

и 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно - квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

2014 г 

6. Разработка и утверждение плана графика 

реализации ФГОС НОО 

Август, 

ежегодно 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Апрель, 

ежегодно 



 

 155 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности  

По мере 

необходимост

и 

9. Разработка и корректировка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

2011г 

 

2011г 

 

 

 

 

 

III. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

По мере 

необходимост

и 

IV. Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации реализации ФГОС НОО 

 

 

По мере 

необходимост

и 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  учебного плана и 

плана внеурочной деятельности 

Апрель 

(первичный), 

август-

сентябрь 

(окончательны

й) 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

 ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС  

В течение года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

Апрель, 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

 

Июнь, 

ежегодно 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО  

Август, 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

 В течение 

года 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

 В течение 

года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

НОО, СанПИН: 

- приобретение школьных досок 

- приобретение регулируемых ученических 

столов и стульев 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 В течение 

года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО: 

- приобретение интерактивных досок; 

- приобретение сканеров 

- приобретение принтеров 

 В течение 

года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

- приобретение учебников 

- приобретение методической литературы 

4 года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

4 года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

4 года 

 

 

Контроль за состоянием системы условий  

 

Работа по ФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в условиях ФГОС. 

В качестве критериев внутренней оценки выступают следующие показатели. 

I.  Обеспечение человеческого ресурса реализации ФГОС начального общего 

образования: 

-  численный и количественный состав обучающихся первых классов; 

-  кадровое обеспечение выполнения программы; 

-  партнерское взаимодействие ОУ. 

II.  Организационное обеспечение реализации ООП НОО: 

-  материальное обеспечение образовательной деятельности; 

-  нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

-  психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности; 

-  учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности; 



 

 158 

-  организация внеурочной деятельности обучающихся. 

III.  Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП НОО. 

Оценка деятельности гимназии по названным критериям осуществляется при анализе 

школьной документации, при посещении учебных и внеучебных занятий, при 

наблюдении, анкетировании. Результаты обрабатываются и фиксируются в таблицах. По 

итогам такого мониторинга выносится управленческое решение. 

Ключевая роль в осуществлении контроля за состоянием системы условий реализации 

ФГОС НОО и обеспечении ее функционирования принадлежит директору гимназии, 

который ежегодно на основании данного мониторинга выносит обоснованное 

управленческое решение о внесении необходимых изменений в имеющиеся условия в 

соответствии с приоритетами ООП и согласует его с Советом гимназии. 

 

Программа действий специалистов по осуществлению оценки результатов 

деятельности образовательной организации представлена в таблице ниже. 

 

 

Объект 
контроля 

Цель и средства контроля. 
Сроки 

Ответственный. 
Управленческое 
решение 

1. Обеспечение человеческого ресурса реализации ФГОС НОО 

1. Состав обучающихся первых классов 

Численный состав 

обучающихся  

  

 

Мониторинг по 

микрорайону для 

определения 

предварительного 

численного состава 

обучающихся 1 класса. 

2 раза в год (март, август) 

Социальный 

педагог. 

Составление 

предварительного 

списка будущих 

первоклассников 

Количественный состав 

обучающихся  

  

Изучение документации и 

обеспечение комплектования 

1 классов. 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Комплектация первых 

классов 

2. Кадровое обеспечение выполнения программы 

Распределение учебной 

нагрузки  

  

 

Изучение документации в 

целях распределения 

учебной нагрузки и 

проверки тарификации 

педагогических кадров. 

1 раз в год 

Директор гимназии. 

Приказ по ОО 

Кадровое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности  

  

  

  

 

Определение рационального 

использования кадрового 

потенциала, оптимизация 

объема нагрузки педагогов. 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Приказ по ОО 

 

Организация 

учителем 

деятельности 

обучающихся 

на уроке и во 

Выявление характера 

организации учителем 

деятельности обучающихся 

средствами наблюдения и 

анализ полученных данных. 

Зам. директора по УВР. 

Отчет на МО 
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внеурочной 

деятельности 

В течение года 

Составление и 

корректировка расписания  

  

  

  

 

Изучение документации в 

целях проверки составления 

и корректировки расписания, 

его соответствия СанПиНам. 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Представление расписания 

директору для утверждения 

  

Организация работы по 

самообразованию учителей 

Проведение собеседования в 

целях определения характера 

организации работы по 

самообразованию учителей. 

В течение года 

Зам. директора по УВР. 

Отчет на МО 

 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Анализ нормативных 

документов, посещение 

учебных занятий в целях 

определения характера 

организации 

образовательной 

деятельности. 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Отчет на МО 

Кадровый 

состав  

  

  

 

Анализ документации для 

определения кадрового 

состава ОУ. 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Отчет для муниципальной 

службы 

 

  

Повышение квалификации 

кадрового состава 

Анализ данных для проверки 

периодичности курсовой 

подготовки кадрового 

состава ОУ. 

1 раз в год 

Зам. директора по УМР. 

Отчет 

Участие педагогов в 

научных и методических 

конференциях  

  

 

  

  

 

Анализ данных в целях 

изучения информации об 

участии педагогов в 

педагогических форумах, 

семинарах, круглых столах, 

научно-практических 

конференциях и др. 

В течение года 

Зам. директора по УМР. 

Отчетные данные 

Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Обобщение данных по 

итогам участия педагогов в 

городских конкурсах 

профессионального 

мастерства: 

- «Учитель года», 

- «Самый классный 

классный»,  

- «Первый учитель», 

- «Лучший урок» 

1 раз в год 

Зам. директора по УМР. 

Отчет, подготовка справки 

по итогам конкурса 

Педагоги, 

владеющие 

Проведение собеседований, 

посещение уроков в целях 

Зам. директора по УВР. 

Отчетные данные 
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ПК  

  

  

 

проверки характера 

применения 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности. 

1 раз в год 

 

Педагоги, испытывающие 

затруднения в 

профессиональной 

деятельности 

Выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов 

средствами опроса, 

анкетирования, наблюдения. 

Систематически  

Зам. директора по УВР. 

Отчет, перечень 

мероприятий в целях 

помощи педагогам 

3. Партнерское взаимодействие 

 

  

Оценка степени 

соответствия имеющихся 

внешних связей 

Наличие договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве, 

педагогической и 

методической помощи и т.п. 

Директор гимназии. 

Принятие решений о 

направлениях работы, 

корректирующих состояние 

внешних связей гимназии 

II. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

 

1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Санитарно-гигиеническое 

состояние всех помещений 

гимназии  

  

 

Мониторинг соответствия 

состояния и содержания 

помещений гимназии 

санитарным и 

гигиеническим нормам. 

В течение учебного года 

Зам. директора по АХР. 

Принятие соответствующих 

мер 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности  

  

 

Мониторинг соответствия 

состояния и содержания 

помещений гимназии 

требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В течение учебного года 

Зам. директора БЖ, 

зам.директора по АХР. 

Принятие соответствующих 

мер 

Функциональное состояние 

учебных кабинетов, 

столовой, спортивного зала, 

медицинского кабинета  

 

Анализ температурного и 

светового режима в 

классных помещениях и 

коридорах школы. Оценка 

обеспеченности учебной 

мебелью в соответствии с 

СанПиН. 

В течение года  

Зам. директора по АХР. 

Принятие соответствующих 

мер 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Нормативные и 

распорядительные 

документы  

  

 

Анализ нормативной и 

распорядительной 

документации для 

определения ее наличия. 

1 раз в год 

Директор гимназии. 

Отчет 

ООП НОО гимназии  

  

Анализ содержания ООП 

НОО на соответствие новым 

Зам. директора по УВР. 

Отчет 
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 нормативным документам. 

1 раз в год 

Учебный план гимназии  

  

 

Изучение документации в 

целях определения 

соответствия учебного плана 

начальной школы ФГОС 

НОО 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Отчет 

Рабочие учебные 

программы 

  

  

 

Анализ соответствия 

содержания учебных 

программ требованиям 

ФГОС НОО. 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Справка 

Рабочие учебные 

программы 

  

 

 Изучение и 

утверждение рабочих 

программ начального 

образования в соответствии 

с ФГОС. 

Август, сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО учителей 

начальных классов. 

Отчет на педагогическом 

совете 

Программы 

внеурочной 

деятельности  

  

 

Анализ программ 

внеурочной деятельности в 

соответствии с положением 

о внеурочной деятельности и 

требованиями ФГОС НОО. 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Справка 

3. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности 

Построение расписания в 

соответствии с СанПиН 

Реализация требований 

ФГОС  

  

 

1. Анализ расписания, 

продолжительности уроков и 

перемен. 

Сентябрь. 

2. Организация ступенчатого 

режима повышения учебной 

нагрузки для обучающихся 

первых классов в целях 

облегчения адаптации к 

новым условиям.  

Сентябрь 

3. Выявление 

соответствия учебного плана 

требованиям ФГОС и 

СанПиН. 

Август 

Зам. директора по УВР. 

Принятие соответствующих 

мер 
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Организация работы по 

учебным программам с 

учетом индивидуализации 

обучения  

  

1. Оценка 

целесообразного режима 

учебных занятий и 

самостоятельной работы 

обучающихся разных 

возрастных групп. 

В течение учебного года. 

2. Регламентирование 

групповых занятий с 

обучающимися гимназии 

для углубленного изучения 

отдельных предметов. В 

течение учебного года. 

3. Анализ соответствия 

применяемых технологий 

обучения с позиции 

сохранения здоровья 

младших школьников. 

В течение учебного года 

Зам. директора по УВР. 

Принятие мер по 

обеспечению условий 

сохранения и укрепления 

здоровья 

Организация 

воспитательной работы  

  

 

1.Создание условий для 

развития индивидуальных 

способностей и отдыха 

обучающихся по интересам. 

В течение года. 

2. Консультации детей и 

родителей по 

валеологическим вопросам. 

В течение года. 

3. Анализ наглядной 

агитации в помещениях 

гимназии. 

В течение года. 

4. Обеспечение условий 

для проведения дней 

здоровья. 

1 раз в четверть 

Зам. директора по УВР, 

зам.директора поВР. 

Комплекс мер по контролю 

системы воспитательной 

работы кл. руководителей 

Просветительская работа с 

обучающимися по 

сохранению и укреплению 

здоровья   

 

Мониторинг 

просветительской работы, 

проводимой классным 

руководителем, учителем 

физкультуры и врачом, по 

пропаганде и формированию 

компетенций ЗОЖ, гигиены 

и личной безопасности. 

 В течение учебного года 

Зам. директора по УВР. 

Комплекс не-обходимых 

мер по обеспечению 

помощи в организации 

просветительской работы с 

обучающимися 

Профилактическая работа с 

обучающимися, 

направленная на сохранение 

и укрепление их здоровья  

  

 

1. Оценка проведения 

следующих мероприятий: 

- оформление в 

кабинетах наглядной 

агитации, уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа с 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по БЖ. 

Комплекс мер по 

обеспечению помощи кл. 

руководителю, учителю 

физкультуры и мед. 

работнику в организации 
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детьми; 

- тематические 

классные часы; 

- тематические беседы 

на родительских собраниях; 

- наличие элементов 

лечебной гимнастики в 

программе уроков 

физкультуры; 

- проведение 

физкультминуток на уроках, 

организация динамических 

перемен;  

В течение года 

профилактической работы 

Организация питания и 

профилактической работы 

по здоровому образу 

питания  

  

Отслеживание качества 

питьевой воды и 

приготовления пищи. 

Ежедневно. 

Формирование 

представления о правильном 

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре, 

полезных продуктах. 

В течение года 

Ответственный за 

организацию питания. 

Разработка 

соответствующих мер 

Организация санитарно-ги-

гиенических и противоэпи-

демических режимов  

 

1. Отслеживание 

организации санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 

режимов и медицинского 

обеспечения работы ОУ, 

осуществляемой 

медицинским работником. 

В течение учебного года.  

2. Оценка проведения 

следующих мероприятий: 

- определение групп 

здоровья обучающихся; 

- диспансеризация; 

- плановое проведение 

медосмотров для выявления 

отклонений в самочувствии 

и здоровье обучающихся для 

дальнейшей корректировки 

и предупреждения 

обострений; 

- обучение 

гигиеническим навыкам 

обучающихся; 

- мониторинг 

санитарного состояния 

учебных помещений; 

- проверка 

Директор гимназии. 

Оказание всесторонней 

помощи медицинскому 

работнику по 

формированию у 

обучающихся 

представления об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни 
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обучающихся на выявление 

заболеваемости 

педикулезом. 

В течение года  

Организация комплексного 

изучения личности ребенка  

  

1.Проведение теоретических 

семинаров для учителей. 

1 раз в четверть. 

2. Педагогический 

консилиум «Проблемы 

школьной дезадаптации». 

1 раз в четверть. 

3. Обеспечение условий 

для обучения детей, 

испытывающих трудности в 

обучении, с отклонениями в 

поведении. 

В течение года 

Зам. директора по УВР, 

психолог. Разработка 

рекомендаций для учителей, 

родителей по работе с 

данными детьми 

Обеспечение 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе  

  

 

1. Педагогический совет 

«Психологическая 

атмосфера на уроке». 

1 раз в год. 

2. Педагогический 

консилиум «Проблемы 

школьной дезадаптации». 

1 раз в четверть 

Директор гимназии, 

психолог. 

Разработка рекомендаций 

педагогам по созданию 

благоприятного климата в 

коллективе 

Организация работы 

психолога по созданию 

благоприятного 

психологического климата в 

ученических коллективах  

  

 

Оценка проводимой 

педагогом- психологом 

работы: 

- по созданию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

- профилактике 

детской дезадаптации; 

- пропаганде и 

поддержке здоровых 

отношений в семье; 

- развитию 

адаптационных 

возможностей ребенка; 

- совершенствованию 

коммуникативных навыков 

детей; 

- развитию качеств 

толерантной личности, 

самопознания; 

- созданию 

психологической культуры 

личности ребенка. 

В течение года 

Директор гимназии. 

Оказание поддержки 

психологу по созданию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

Соблюдение 

требований 

1. Отслеживание 

проведения генеральных 

Директор,зам директора по 

АХР  
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СанПиН  

  

уборок помещений 

гимназии. 

2. Участие в 

обсуждении совместной 

деятельности педколлектива, 

обучающихся, родителей по 

здоровьесбережению 

обучающихся. 

3. Участие в совещаниях 

по подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся. 

4. Создание «паспорта 

здоровья обучающихся». 

В течение года 

Комплекс мер по 

обеспечению 

результативной совместной 

работы семьи и школы, 

направленной на 

сохранение здоровья 

обучающихся, и 

соблюдение требований 

СанПиН 

4. Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

Обеспеченность гимназии 

рабочими программами для 

урочной и внеурочной 

деятельности  

  

 

Изучение документации в 

целях выявления 

обеспеченности 

образовательной 

деятельности рабочими 

программами. 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Отчет на педагогическом 

совете 

Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой  

  

 

Изучение документации в 

целях определения 

обеспеченности школьников 

необходимыми учебниками. 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Отчет на педагогическом 

совете 

Обеспеченность педагогов 

метод, литературой  

  

 

Анализ обеспеченности 

педагогических кадров 

методической литературой. 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Отчет на методическом 

совете 

Оснащенность 

компьютерной техникой и 

цифровыми 

образовательными 

ресурсами  

  

 

Изучение документации в 

целях определения 

соотношения количества 

компьютеров и количества 

обучающихся. 

В течение года 

Зам. директора по АХР. 

Отчет на педагогическом 

совете 

5. Внеурочная деятельность обучающихся 

Организация выбора 

обучающимися и их 

родителями спектра 

развивающих занятий 

  

Опрос (анкетирование) 

родителей и обучающихся в 

целях выявления 

объективности выбора 

спектра занятий, 

направленных на развитие 

школьника. Май, сентябрь 

Зам. директора по УВР. 

Совещание при директоре 

Планирование внеурочной 

деятельности  

  

 

Изучение планирования 

занятий в рамках 

внеурочной деятельности. 

1 раз в год. 

Проверка готовности к 

Зам. директора по УВР. 

Отчет на МО 
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проведению занятий. 

В течение года 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

  

 

Анализ эффективности 

работы по развитию 

обучающихся во время 

внеурочной деятельности. 

В течение года 

Зам. директора по УВР. 

Отчет на МО 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

  

 

Анализ данных об 

обучающихся, занятых во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном 

образовании. 

1 раз в год 

Зам. директора по УВР. 

Отчет на МО 

Охват обучающихся 

внеурочной деятельностью  

  

 

Проведение анкетирования 

для выявления степени 

удовлетворенности 

родителей и обучающихся 

дополнительным 

образованием. 

Декабрь, апрель 

Кл. руководитель. 

Отчет на методическом 

совете 

Каникулярный отдых 

обучающихся  

  

 

Проверка уровня 

организации каникулярного 

отдыха обучающихся, охвата 

обучающихся различными 

формами организации 

отдыха. 

Май 

Зам. директора по ВР. 

Отчет на МО 

III. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

Локальные акты, 

регламентирующие 

заработную плату 

работников гимназии 

  

 

Проверка наличия 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников гимназии, 

в т.ч. стимулирующих 

надбавок и доплат, порядок 

и размеры премирования в 

соответствии с новой 

системой оплаты труда. 

Внесение необходимых 

изменений в локальные акты 

Директор гимназии. 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов. 

Заключение 

дополнительных 

соглашений с 

педагогическими 

работниками 

Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП  

  

 

Определение объема 

расходов на осуществление 

образовательной 

деятельности и составление 

бюджета гимназии. 

В течение года. 

Маркетинговые 

исследования спроса на 

образовательные услуги в 

пределах бюджетной и иной 

приносящей доход 

деятельности. В течение 

Директор гимназии, 

главный бухгалтер. 

Отчет об объемах расходов 
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года 

 

По результатам внутришкольного контроля  оформляются справки, таблицы, отчеты 

различного рода. 
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