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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа  начального общего образования разработана 

педагогическим коллективом МБОУ гимназии №48 г. Челябинска  в составе: 

Кускова Елена Викторовна – директор школы, 

Батурина Ирина Петровна – зам.директора по НМР,  

Шимко Татьяна Алексанровна – зам.директора по УВР, 

Халитова Наталья Юрьевна – зам.директора по ВР, 

Белова Анна Владимировна – зав. кафедрой начальных классов, 

Ягудина Дамира Муллануровна – зав.кафедрой иностранных языков, 

Ямова Светлана Анатольевна – учитель музыки и искусства, 

Фрумкина Татьяна Васильевна – учитель физической культуры, 

Енов Леонид Викторович – председатель Советагимназии 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии №48 г. Челябинска 

разработана в соответствии с требованиями Закона №273 РФ «Об образовании в РФ» (ст.11, п3№ 

ст.28 п.3), Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 

№ 373 (в редакции приказа  Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. № 2357)).  

Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 
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10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, с учетом 

примерной программы начального общего образования, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, а также концептуальных положений УМК «Школа 2100» и 

«Перспектива», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

образования. В 2014-15 учебном году был осуществлен переход на УМК «Перспектива», т.к. 

учебники УМК «Школа 2100» исключены из Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования согласно Приказа 

МОиН РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Основной целью личностно-ориентированной системы обучения, реализованной в 

заявленных является оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраст, особенности, интересы, склонности) в условиях 

специально организованной учебной деятельности, обеспечение планируемых результатов ООП 

(личностных, метапредметных, предметных). 

В соответствии с ФГОС на первой уровне общего начального образования решаются 

следующие задачи: 

• Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

• Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника. 

• Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. 

• Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

• Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

• Воспитание любви к своему селу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 

культуре. 

• Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде. 

• Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

• Формирование основ творческой, проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по учебным предметам. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе   "Об образовании в Российской Федерации». Это 

обеспечивает равные возможности получения качественного начального общего образования 

всем обучающимся с учетом разновозрастного зачисления детей в 1 класс, разного уровня 

дошкольной подготовки, топографической принадлежности, разного уровня владения русским 

языком. 

 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

1. Принцип деятельности. Основным механизмом реализации целей и задач современного 

образования является включение ребенка в учебно-познавательную деятельность. 

2. Принцип целостного представления о мире. Принцип единой картины мира в 

деятельностном подходе тесно связан с дидактическим принципом научности в традиционной 

системе, но здесь речь идет не только о формировании научной картины мира, но и о личностном 
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отношении учащихся к полученным знаниям, а также об умении применять их в своей 

практической деятельности. 

3. Принцип преемственности. Этот принцип означает преемственность между всеми, 

уровнями обучения на уровне методологии, содержания и методики. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. Реализация указанного 

принципа поможет педагогу выстраивать выверенные траектории личностного развития ребенка 

в соответствии с его способностями и возможностями. 

5. Принцип творчества. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности. Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных 

проблем стало сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха любого 

человека. Поэтому развитие творческих способностей, исследовательского поведения 

приобретает а наши дни общеобразовательное значение. 

6. Принцип психологической комфортности. Принцип психологической комфортности 

предполагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание в школе и на уроке такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

7. Принцип вариативности. Этот принцип обеспечивает право учителя на 

самостоятельность в выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации 

в учебном процессе. 

Все вышеуказанные принципы помогают педагогу реализовывать системно - 

деятельностный подход, являющийся методологической основой ФГОС и предполагающий: 

•ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

•опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

•обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования. 

•переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

•учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижений; 

•разнообразие образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм учебного сотрудничества и расширения 

зоны ближайшего развития; 

•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. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

• предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 
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получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 48- учреждение 

образования, создающее условия для формирования единого лингвистического образовательного 

пространства на всех уровнях образования. Специфической особенностью МБОУ гимназии № 48 

является углубленное изучение французского языка со 2-го  по 11 класс и изучение английского 

языка в 5- 11 классах. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназии 

№48 г. Челябинска в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации ООП НОО, 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. 

II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на у начального 

общего образования; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

-план внеурочной деятельности; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

I.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой системуобобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 
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– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

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

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Структура планируемых результатов строится с учётом  необходимости: 

– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы. В системе планируемых 

результатов этот учебный материал особо выделяется, т. к. имеет опорный характер, т. е. служит 

основой для последующего обучения. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данномуровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данногоуровня обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующийуровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования в МБОУ гимназии № 48 устанавливаются 

следующие планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение: работа с информацией» (сквозная программа); 

– программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 
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Целевые установки требований 

к результатам  

в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Само 

определение 

Смысло образование Морально- 

этическая ориентация 

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. 

Сформирована 

внутренняя 

позиция на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально- 

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, ее культуре, 

истории, традициям. 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности личности 

в форме осознании 

«Я - гражданин 

России», чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю. 

Сформировано 

осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

Проявление готовности 

следовать 

Основным 

нравственным нормам 

(отношение к людям, 

Объективная оценка 

себя) 

Становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия культур 

как демократических 

гражданских ценностей. 

Сформированы основы 

внутренней 

мотивации 

Сформированы основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, 

народов, культур и религий. 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в его 

природном, социальном, 

культурном 

многообразии и един-

стве. 

Сформирован учебно- 

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство 

как значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

Формирование уважения к иному 

мнению, истории и культуре 

других народов. 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное отношение 

и уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

других людей. 

Принятие и 

освоение социальной роли 

ученика, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне понимании 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов. Сформирована 

широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов. 

Способность оценить 

свои поступки в 

позиции «Я - 

школьник». 

Предпочтение 

социальному способу 

оценки знаний. 
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Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления. 

Умение ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Умение учитывать разные 

мнения и интересы, 

представлять собственную 

позицию. 

Умение 

осуществлять 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Умение 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Умение 

аргументировать свою 

позицию при выработке 

общего решения в 

совместной деятельности. 

Умение создавать и  

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Способность 

самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Умение находить 

наиболее эффективные 

способы решения. Умение 

адекватно использовать 

речь и речевые средства. 

Владение навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно- 

следственных 

связей. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации 

социальной 

роли «хорошего 

ученика». 

Умение 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

поставленной 

задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха. 
 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Понимание искусства 

как значимой сферы 

человеческой жизни. 

Понимание и следование 

в деятельности нормам 

эстетики. 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям. 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми  и сверстниками в 

разных  

социальных ситуациях.  

 

Адекватная оценка своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие. 

Умение осуществлять 

коллективную постановку 

новых 

целей, задач.  

] 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и 

смысл поступков. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

Творческому труду, работе на 

результат. 

Установка на здоровый 

образ жизни и ее 

реализация в реальном 

поведении и поступках. 

Сформирована мотивация 

в концепции «Здоровый 

человек — успешный 

человек». 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учёта 

позиций партеров в 

общении. 
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Активное использование 

речевых средств и средств 

информационно- 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Умение планировать 

действие в 

соответствии 

с поставленной 

задачей. 

Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде схемы. 

Использование речи для 

регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Способность 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

речи. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам. 

Умение вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников. 

Умение осуществлять 

анализ объектов. 

Умение осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

Готовность слушать и вести 

диалог: признавать возможность 

существования различных точек 

зрения. 

Проявление 

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве 

Готовность принимать 

различные точки зрения. 

Умение формулировать 

собственное мнение. 

Умение строить 

простыерассужления 

об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 
 

Освоение начальных форм 

познавательной и  личностной 

рефлексии.  

Умение оценивать 

правильность выполнении 

действий  па уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки. 

Понимание разных 

мнений и подходов к  

решению проблемы.  

Понимание причин 

своего успеха 

неуспеха. 
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Планируемые результаты.  Предметные результаты 

Целевые установки требований 

к результатам в соответствии с 

ФГОС 

Русский язык 

Формирование первоначальных 

представлений о языке. 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. Владеет 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом многообразии. 

Понимание обучающимся того, 

что язык представляет собой 

явление культуры. 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознает язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. 

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка и правилах 

речевого этикета. 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. Умеет 

пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. Владеет навыком 

правильного словоупотребления в прямом и переносном значении. 

Овладение действиями с 

языковыми единицами. 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет выбирать слово из ряда предложенных для решения 

коммуникативной задачи. 

 

 

 

 

 

 Чтение: работа с информацией 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники приобретут первичные 

навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать 

нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы, тексты) 

и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, графические работы). Овладеют 

первичными навыками представления информации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и 

диаграмм). Смогут использовать информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических 

ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе 

самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 
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Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с 

ФГОС 

Предметные результаты «Чтение» 

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры. 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России. 

Осознание значимости чтения для 

личного развития: формирование 

этических представлений. 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимою уровня 

читательской компетентности, речевою развития. Владеет 

универсальными учебными действиями, отражающими учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Понимание цели чтения, 

использование разных видов чтения. 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. Осознаёт себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Иностранный (французский) язык 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Иностранный (французский) язык 

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; 

Умеет общаться в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоил правила речевого и неречевого поведения; 

Освоение начальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

Овладел начальными лингвистическими представлениями, 

необходимыми для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке. 

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 художественной 

литературы. 

Сформировано дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Математика и информатика 

Использование начальных 

математических знаний для описания 

и объяснения; окружающих 

предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

Умеет использовать приобретенные математические знания для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений. 
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Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

Владеет основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта 

применения математических знаний 

для решения учебно- познавательных 

и учебно- практических задач; 

Умеет применять математические знания для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. 

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. 

Умеет выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности. 

Владеет первоначальными навыками работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить 

информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере). 
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

Понимает особую роль России в мировой истории, испытывает 

чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

Сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её 

современной жизни; 

Уважительно относится к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
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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; 

Осознает целостность окружающего мира, освоил основы 

экологической грамотности, элементарные правила нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

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); 

Освоил доступные способы 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). 

< 

Развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Умеет установливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 
Изобразительное искусство 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

Сформированы первоначальные представления о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

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; 

Сформированы основы 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; 

Овладение практическими умениями 

и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

Владеет практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе я оценке произведений искусства; 

Овладение элементарными 

практическими умениями и навыками 

в различных видах с художественной 

деятельности с (рисунке, живописи,  

Владеет элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся в ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы 
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скульптуре, художественном 

конструировании), а также в 

специфических формах 

художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

мультипликации и пр.). 

 
Музыка 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

Сформированы первоначальные представления о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

Сформированность основ 

музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

Сформированы основы музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, сформирован 

художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

Умеет воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

Использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в 

импровизации. 

Умеет использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 
Технология 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

Сформированы первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

Усвоение первоначальных 

представлений о материальной  

культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности 

человека; 

Сформированы первоначальные представления о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

Приобретение навыков - 

самообслуживания; овладение  

Владеет навыками самообслуживания; технологическими 

приемами ручной обработки материалов; знает правила техники 

безопасности; 
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Формирование навыка систематиче-

ского наблюдения за своим физиче-

ским состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), по-

казателей развития основных физи-

ческих качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости). 

Сформирован навык 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). 

 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

 

Использование приобретенных 

знаний и умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных 

задач; 

Умеет использовать приобретенные знания и умения для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно- конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

Приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации; 

Сформированы первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

• 

Приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания 

предметной и информационной 

среды и умений применять их для 

выполнения учебно- познавательных 

и проектных художественно- 

конструкторских задач. 

Овладел первоначальными знаниями о правилах создания 

предметной и информационной среды и умениями применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно- конструкторских задач. 

 
Физическая культура 

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. 

Сформированы первоначальные представления 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; 

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

Умеет организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 
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I. 3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (пункт 4.1.8) в гимназии разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности гимназии и ее педагогов. Основным объектом, 

содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования выступают планируемые результаты блока «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для   программы каждого 

учебного предмета.  

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Они представлены в 

разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы «Формирование 

УУД». 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
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познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

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

моральной дилеммы при её разрешении; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к-своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных  результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов, изложенных: 

–в разделах «Регулятивные УУД», «Коммуникативные УУД», «Познавательные 

УУД» междисциплинароной программы «Формирование универсальных 

учебных действий»; 

–во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

информацией» 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процессе—учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов -обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В системе предметных знаний выделяются: 

–опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения); 

–знания, дополняющие, расширяющие  или углубляющие опорную систему знаний; 

знания, служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов 

выполнения трех итоговых работ - по русскому языку, родному языку, математике - и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - 

знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - формирование 

универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях.  Материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

1.Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстри-

ровала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий.  Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказы-



 

23 

ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-ис-

следований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, матема-

тические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-пред-

метника, и в роли классного руководителя),  другие  учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса.  

3.Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-

жений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность освоения программ 

основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Формы и порядок проведения текущего контроля. 

 Текущему контролю подлежат обучающиеся 1–4 х классов. Предметом текущего 

контроля являются предметные и метапредметные планируемые результаты.  

При оценивании предметных результатов формами текущего контроля могут быть устный и 

письменный контроль. Письменный контроль проводится в виде стандартизированных или 

комплексных работ. Формы устного контроля могут быть традиционными или в форме 

защиты проекта. 

Обязательные формы и методы 
контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая итоговая урочная внеурочная 

аттестация (четверть, год) деятельность деятельность 

 аттестация   

- устный опрос 

- письменная самостоятельная 
работа 

- диктант 

- контрольное списывание 
- тестовые задания 

- изложение 

- творческая работа 

- диагностическая контрольная работа 

- диктант 
- изложение 

- контроль техники чтения 

- анализ динамики 

текущей 
успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 
- активность в проектах и 

Программах внеурочной 

Деятельности - творческий 
отчет 

- портфолио 
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Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

без фиксации их достижений в электронных классных журналах, дневниках, тетрадях. У 

обучающихся 2-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, в электронный журнал вносится 

отметка предметных результатов, оцениваемая по 5-ти бальной шкале.   

Механизмом оценивания текущего контроля метапредметных результатов являются 

бинарное оценивание обучающегося (справился/не справился), уровневого оценивания. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО вводятся  «Таблицы образовательных 

результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и 

может овладеть обучающийся. Оценивание предметных результатов осуществляется  по 5-

ти бальной системе (за исключением 1-х классов). Оценивание личностных результатов 

фиксируется в Портфолио обучающегося в форме грамот, дипломов, сертификатов и др. 

Достижения  обучающихся  заносятся в таблицы результатов: метапредметные- один 

раз в полугодие,  личностные - один раз в год,  предметные – один раз в четверть. 

Общее число контрольных работ определяется учителем-предметником согласно 

календарно-тематическому планированию.  

         Для каждого класса по отдельным предметам составляется   сводный график текущего 

контроля (контрольных работ) по всем классам и предметам, который исключает проведение 

более двух контрольных работ (по разным предметам) в один день. График контрольных 

работ составляется руководителями структурных подразделений гимназии,  утверждается  

директором гимназии. 

 Обучающиеся, по состоянию здоровья временно пребывающие  в санаторных школах, 

реабилитационных образовательных организациях, проходят текущую аттестацию в этих 

учебных заведениях с дальнейшим предоставлением справки о текущей успеваемости. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, аттестуются в индивидуальном порядке по разрешению директора 

гимназии, по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося, 

педагогами. 

  Оценка за разные формы текущего контроля во 2-4 классах выставляется в электронный 

классный журнал и учитывается при выведении суммарного балла и общей оценки по 

предмету за четверть, полугодие. 

 Текущий контроль  обучающихся по физической культуре  осуществляется в строгом 

соответствии с методическими рекомендациями  МОиН РФ № МД-583/48 от 30.05.2012г. 

согласно группам здоровья обучающихся гимназии. 

 

Содержание оценки 

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок 

действий на уроке. Высказывать своё предположение (версию). Давать оценку работе класса 

на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно находить и 

формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. Вы-

сказывать свою версию, предлагая способ её проверки. Работать по плану, использовать 

учебник, простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько 

успешно выполнено задание. 

3—4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного об-

суждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем. 

Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем оценивать выполнение своей работы. 

Процедура оценки 

1. Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи. Оценка ученика  определяется по универсальной шкале трех  

уровней успешности.  

Критерии оценки 
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Качественная оценка Отметка успешности 5-балльная отметка 

 Не достигнут даже 

необходимый уровень 

обязательное задание, которое не выполнено 2  (неудовлетворительно). 

Возможность исправить! 

Необходимый уровень частичное освоение 3 (удовлетворительно).  

Возможность исправить! 

Программный уровень не полное освоение 4 (хорошо) 

Право изменить! 

Максимальный уровень полное освоение 5 (отлично) 

 

2. Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + само-

оценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную оценку. 

3. За каждую учебную задачу или группу заданий — задач, показывающих овладение 

отдельным умением, — ставится своя отдельная отметка. 

4. Итоги мониторинговых исследований выставляются в таблицы образовательных 

результатов и в «Портфеле достижений». Таблицы образовательных результатов - 

составляются из перечисленных действий  (умений), которыми должен и может овладеть 

ученик.  

5. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся 

всем ученикам. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать контрольную. 

6. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень — решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 

раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Программный уровень — решение нестандартной задачи, где потребовалось применить 

либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации. Необязательный максимальный уровень — решение 

«сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно 

добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения. 

7. Итоговые оценки и отметки (за четверть, год)  выражается в характеристике 

продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне возможностей. 

Итоговая отметка — это показатель уровня образовательных достижений. Она 

высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия 

ученика, и обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с учётом их 

возможной пересдачи. 

 

Способы оценочной деятельности 

1 класс – безотметочное обучение. Периодически учителем совместно с обучающимися и 

родителями проводится анализ учебных достижений. В ходе анализа  определяется: 

- на каких уроках ребёнок в большей степени активен; 

- какой предмет ребёнку интереснее других; 

- какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный прогресс 

ученика); 

- каково качество усвоения учащимся отдельных тем; 

- какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 

- каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, 

год). 

В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся вклю-

чаются: 

- учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 

- обучающийся (работает с «портфолио» и видит свои результаты); 

- родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребёнка). 

2- 4 классы.   

1. В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного процесса: 
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учащиеся, учитель и родители: 

- учитель (оценивает работу ученика, наблюдает за прогрессом учащихся в учебной 

деятельности с помощью диагностических карт); 

- обучающиеся (оценивают результаты своей учебной деятельности, исходя из оценоч-

ных критериев); 

-родители (знакомятся с результатами учебной деятельности детей и по возможности 

помогают им в решении проблем). 

2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального 

оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до её выполнения 

учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного задания. Достижение каждой 

цели оценивается 1 баллом, и ученик, выполняя работу, набирает от 1 до 5 баллов, что 

позволяет давать содержательный анализ учебных результатов всем участникам 

образовательного процесса. 

3. Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью диагно-

стических таблиц. Информация, содержащаяся в картах, является открытой для ученика и 

его родителей. Карта позволяет учителю не в общем, а точно характеризовать достижения и 

проблемы учащихся и давать необходимые рекомендации учащимся и родителям. 

 

Формы, периодичность, порядок проведения  

промежуточной аттестации обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся являются основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. Сроки  и формы проведения промежуточной 

аттестации определяются решением педагогического совета гимназии. Промежуточная 

аттестация осуществляется согласно Положению о формах, порядке, периодичности  

проведения текущего контроля, промежуточной аттестации  и  переводе обучающихся  МБОУ 

гимназии № 48 ( по ФГОС НОО). 

Формами проведения промежуточной аттестации при оценке предметных и 

метапредметных результатов могут быть устный контроль и письменный контроль. 

Письменный контроль проводится в виде комплексных работ по параллелям, переводного 

экзамена по французскому языку в 4-х классах.  Устный контроль может проводиться в виде 

защиты проекта, проверки техники чтения обучающегося.  

Механизмом оценивания промежуточной аттестации метапредметных результатов 

являются бинарное оценивание обучающегося (справился /не справился), уровневого 

оценивания. Оценивание предметных результатов осуществляется  по 5-ти бальной системе 

(за исключением 1-х классов).Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная 

работа, контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, экзамен по французскому 

языку (в 4 классе). 

Итоговая оценка выпускника и её использование  

при переходе от начального общего к основному общему образованию 

            Предметные четвертные, годовые оценки определяются по таблицам предметных ре-

зультатов (среднее арифметическое баллов по правилам математического округления). 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх  итоговых работ (по русскому языку,  математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

             Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре-

зультатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обуче-

ния. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обу-

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

овладения метапредметными действиями. 

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 
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Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно- познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

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

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной  системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

        Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

II.1.Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

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

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить функции, состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия  

• определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с заявленным УМК ; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК ; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования в соответствии с УМК;. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

II.1.1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

II.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

 сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

II.1.3. Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного 

и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения - приобретения 

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

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

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

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

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

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
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7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4 кл.)каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный предмет. 

Это помогает ученикам видеть перспективу работы по предмету и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную 

цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики из серии «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школа2100», «Перспектива» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.Проблемы 
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творческого и поискового характера решаются также при работе над проектными задачами, 

которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа 

2100». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, французскому языку, информатике, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

II.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

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

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

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

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

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

решению; выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из её условий. 

 

II.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по уровням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования к основному образованию.В конце начального уровня образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующемуровне. Стартовая диагностика определяет 

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

особенностями уровней и обучения на определенный период выстраивается система работы 

по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 
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 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 

 
II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

(см.приложение 1) 

 

II.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Программа 

духовно-нравственного воспитания и развития учащихся включила в себя требования 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 48 г. Челябинска. Программа духовно-нравственного развития 

образовательного учреждения содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого 

как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей), 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся содержит восемь разделов: 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

3.Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне и начального общего образования 

4.Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования        

5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

6.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

7.Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

8.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования  

МБОУ гимназия №48 – общеобразовательное учреждение социокультурной 

направленности с полилингвизмом. Миссия школы ориентирует всех участников 

образовательного процесса на построение открытой информационной социокультурной 

образовательной среды полилингвизма, на реализацию интеллектуальных и творческих 
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способностей, формирование потребности в индивидуальной траектории самообразования, 

активной гражданской позиции, культуры здоровья и способности к социальной адаптации. 

Программа  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на 

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

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

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы:  ДЮСШ по техническим видам спорта, ДДК «Ровесник», 

ДПШ им. Крупской, Театр ЧТЗ, КМЖ «Романтик», Бассейн ЧТЗ «Юбилейный», Центр 

детского творчества, Детская школа искусств № 3, театры и библиотеки города, высшие 

учебные заведения города и области, Центр профориентации «Смена» и др. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы  как  итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника:  

- умеющего учиться, способного организовать свою деятельность, умеющего 

пользоваться информационными источниками; 

- владеющего опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 

- обладающего основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательного, интересующегося, активно познающего мир; 

- владеющего основами умения учиться, способного к организации собственной 

деятельности; 

- любящего свой край и свою Родину; 

- уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

- готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- доброжелательного, умеющего слушать и слышать партнера, умеющего высказать 

свое мнение; 

- выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

II.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала. 

В Концепции сформулирована высшая цель образования — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

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

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного, и компетентного 

гражданина России 

Цель программы: Создание условий ценностного самоопределения учащихся МБОУ 

гимназии № 48 г. Челябинска и формирование высоконравственной личности, обладающей 

активной жизненной позицией и готовой к успешной  самореализации в условиях 

современного социума. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учетом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования:  

В области формирования личностной культуры: 
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формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки  личности школьника поступать согласно своей совести; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности, веры в Россию, свой народ, 

чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности и доверия к другим людям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.      

 

II.3.2.Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

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

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 

ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

 

II.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

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

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

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

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

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

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

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 

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

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

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

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

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

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

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

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

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

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из 
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признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

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

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

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

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

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

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

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

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

 

II.3.4.Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

Содержание Деятельность 

Элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой 
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Представления о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение 

Элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении 

Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России  

Интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе 

Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения  

Начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны  

Элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов  

Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение 

Стремлениеактивно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города 

Любовь к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России 

Уважение к защитникам Родины 

Умение отвечать за свои поступки 

Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина  

 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России  

знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Содержание деятельность  

Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях 

Различение хороших и плохих поступков 

Представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе 

Элементарные представления о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии Российского 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций 

 

Ознакомление с основными правилами 



 

40 

государства, в истории и культуре нашей страны 

Уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим 

Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке 

Бережное, гуманное отношение ко всему живому 

Знание правил этики, культуры речи 

Стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его 

Представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы 

Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков 

 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучение 

 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

 

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

Содержание Деятельность 

Первоначальные представления о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества 

Уважение к труду и творчеству старших и сверстников 

Элементарные представления об основных профессиях 

Ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности 

Элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества 

Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов 

Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий 

Умение соблюдать порядок на рабочем месте 

Бережноеотношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам 

Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей 

Участие в экскурсиях на 

предприятия, организации 

микрорайона, города (знакомство с 

различными видами труда, 

различными профессиями, встречи с 

мастерами своего дела) 

Знакомство с профессиями своих 

родителей (законных представителей) 

и прародителей 

Приобретение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности 

Организация внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров) 

Общественно-полезная деятельность, 

направленная на приобретение 

умений и навыков самообслуживания 

в школе  

Знакомство с биографиями и встречи 

с выпускниками, являющимися 

достойными примерами высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Содержание Деятельность 
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Развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе 

Ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни 

Элементарный опыт природоохранительной 

деятельности 

Бережное отношение к растениям и животным 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой  

Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой при поддержке 

родителей  расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями  в экологической деятельности по 

месту жительства. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Содержание Деятельность 
Формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества 

Интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке 

Интерес к занятиям художественным творчеством 

стремление к опрятному внешнему виду 

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам 

и неряшливости 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов 

России, Южного Урала 

Обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, в природе 

Обучение видеть прекрасное в поведении и труде 

людей 

Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества 

 

В МБОУ гимназии № 48 реализуется образовательная система, в которой заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 
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В-третьих, поликультурность содержания носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России. Содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 

II.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 

уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности 

детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

1.Урочная деятельность. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку 

проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. Сильные стороны личности 

ребенка проявляются прежде всего в учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-то  

области становится более знающим и умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями 

Стандарта методологической основой урока является личностно-деятельностная технология 

обучения, которая предполагает: 

поддержку индивидуальности ребенка; 

предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

успешность деятельности; 

обучение в зоне « ближайшего развития» 

предоставление права выбора деятельности, партнера , средства обучения; 

создание возможности для реализации творческих способностей; 

демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

организация уровневой дифференциации; 

изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

II.Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. МБОУ гимназия № 48 предоставляет учащимся возможность выбора  широкого 

спектра занятий,   направленных на развитие школьника.  

Главная цель внеурочной деятельности: Создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

•выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

•оказание помощи в поисках «себя»; 

•создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

•формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

•развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

•создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
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•развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

расширение рамок общения с социумом. 

 В соответствии со Стандартом внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями развития личности: 
Программы Класс Количество часов Классы, где проводятся 

Спортивно – оздоровительное направление 

1. Хореографический кружок 1-3 68 1-3 

2. «Рюкзак и К»     1-4 34 1-3 

Духовно – нравственное направление 

1.Хоровая студия 1-4 34 1-3 

    

Социальное направление 

1. Риторика 1- 4 34 1 

    

Общеинтеллектуальное направление 

1. Ракетомоделирование 1-4 68 1-3 

2. Умники и умницы 1-4 34 2 

3. Информатика в играх и задачах 1-4 34 3 

4. Мир деятельности 1-4 34 1-3 

Общекультурное направление 

1. Здравствуй, французский язык! 1 68 1 

    

 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

•игровая деятельность; 

•познавательная деятельность; 

•проблемно-ценностное общение; 

•досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

•художественное творчество; 

•социальное творчество (социально значимая деятельность); 

•трудовая (производственная) деятельность; 

•спортивно-оздоровительная деятельность; 

•туристско-краеведческая деятельность. 

 

Основа воспитательной работы: 

Традиции гимназии 

Традиционные мероприятия и праздники 

Соуправление 

Самоуправление 

Участие в городских и районных праздниках, мероприятиях, конкурсах, акциях согласно 

календарю массовых мероприятий 

Предметные недели 

Дополнительное образование 

Сотрудничество с учреждениями культуры и искусства города и района 

 

Традиции гимназии 

В гимназии обучается не одно поколение семей. Выпускники стремятся учить своих 

детей в родной школе, что способствует формированию особых традиционных отношений к 

гимназии, ее традициям и устоям: 

- Бережное отношение к каждому обучающемуся, учет его склонностей, создание 

ситуации успеха 

- Ориентация на европейское образовательное пространство с воспитанием устойчивой 

учебной и образовательной мотивацией 

- Интернациональное воспитание и воспитание толерантности с формированием 

системы европейских ценностей, с развитием чувства культурной принадлежности к Европе 
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как к части единого большого мира при сохранении и развитии российской и уральской 

идентификации 

-Бережное сохранение, изучение и преумножение традиций гимназии 

 Годовой цикл традиционных ключевых праздников:   

День знаний, День Чести гимназии, Корчагинские трудовые вахты, Спортивный 

праздник «Золотая осень», День Учителя, Пушкинские лицейские дни, День матери, День 

встречи выпускников, Рождественские игры, Колядки, Фестиваль «Песни, которые пела 

школа», Конкурс рисунков на асфальте, Дни воинской славы России, Праздник последнего 

звонка, фестиваль «Зимний сад», фестиваль «Франкофония» и т.д. 

 

Традиционные дела: 

- Традиция шефства одиннадцатиклассников над первоклассниками 

- Традиция телефонного марафона с поздравлением учителей-ветеранов 

педагогического труда с праздниками   

- Традиционный день встречи выпускников 

- Традиция праздничного концерта для педагогов в День Учителя 

- Традиция участия в манифестации победы 9 Мая 

- Традиция научно-исследовательской работы (НОУ) 

- Традиция дружбы с ветеранами 97 танковой бригады ВОВ  

 

Ритуалы:  

- исполнение Гимна гимназии в торжественных случаях жизни гимназии 

- чествование памяти Н. Островского, имя которого носит гимназия 

- посвящение первоклассников в гимназисты, 

- принятие «Клятвы Юных»  

- вручение первоклассникам значка «Корчагинца» 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства (тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе), позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности; 

 изучать общенациональные и школьные праздники; 

 изучать достижения учащихся и педагогов школы; 

 изучать связи школы с социальными партнерами; 

 изучать эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; 

 изучать ценности здорового образа жизни. 

В МОУ гимназии № 48 используется такой инструмент как  социальное 

проектирование, которое осуществляется в следующих сферах:  

 Проблемно-ценностное общение 

 Социальное творчество 

 Досугово-развлекательная деятельность 

 Туристско-краеведческие мероприятия 

 Спортвно-оздоровительные мероприятия 

Успешно реализуются  следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с 

духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 
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ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок. 

ВОЛОНТЕРСТВО – проект включает в себя оказание внимания и помощь детям 

сиротам, малообеспеченным, ветеранам, пожилым людям. 

Ценностные основания, воплощаемые в проектах, основные события, механизмы 

реализации, а также результаты и способы его оценки и способы хранения информации о 

проекте подробно представляются планами классных руководителей.   

ПОРТФОЛИО – это проект, в реализации которого  взаимодействуют педагоги, 

учащиеся и родители. Проект реализуется посредством накопления и систематизации 

материалов (сертификатов, грамот, дипломов, отзывов), отражаюших результаты  учебной и 

социальной сферы.  В конце учебного года проводится Фестиваль портфолио, в ходе 

которого выделяются лучшие и наиболее активные и результативные учащиеся, интересные 

проекты, дела,   высказываются рекомендации для  участников проекта, которые приступят к 

его реализации в следующем году. 

 

II.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному  развитию  воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

Социальные партнеры Формы 
1. Районный Совет ветеранов войны и труда, 

общественная организация «Жители блокадного 

Ленинграда». 

2. Челябинская еврейская община 

3. ДДК «Ровесник», ЦДЮ, ЦДТ, ДЮСШ 

4. Библиотеки  и театры района,  города и 

области 

6.7. Центры профориентации «Компас», «Смена» 

8. ЦДЮТУРиЭ «Космос», «СЮТУР» 

9. Дом Инвалидов, Детский дом 

10 Кинокомпания «Рэдлайн» 

11. ОЦДОД 

1. Участие представителей организаций и 

общественных объединений в проведении 

отдельных мероприятий, проведение совместных 

мероприятий  

2. Реализация деятельности выше указанных 

организаций и объединений с обучающимися в 

рамках  отдельных программ, конкурсов  

 

II.3.7.Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. Поэтому повышение 

педагогической культуры родителей рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы. 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения,  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 
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педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В реализацию программы активно и содержательно включена  социально-

психологическая служба школы. Основой системы психологического сопровождения 

является единство требований, предъявляемых ребенку в школе, семье, обществе, а 

эффективность всей деятельности в процессе образования обеспечивается совпадением 

целей и задач, решаемых психологической и методической службами школы, педагогами и 

родителями. 

МБОУ гимназия № 48  организует работу и педагогическое взаимодействие различных 

социальных субъектов города (Центра развития «Вариант», ЦГБ, Профилактического центра 

«Компас», Федеральной службы наркоконтроля, ГИБДД, УВД) по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) основывается на  содержании основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования, 

используются различные формы работы:  

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

•день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы ); 

•индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами, 

классными руководителями  по вопросам воспитания; 

•общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по 

вопросам тематических классных и общешкольных собраний, размещение информации на 

сайте школы по вопросам тематических акций, участие  в городских родительских 

собраниях, участие в городских конкурсах – «Папа, мама, я – экологическая семья», «Папа, 

мама, я –спортивная семья», семейная лыжная эстафета. 

•родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на обсуждение  

с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские 

конференции,  посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме 

организационно-деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Просвещение родителей осуществляется через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: 

о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, 

связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями 

Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской 

Федерации; Закона "Об образовании в РФ", Устава школы  (права и обязанности 

родителей); 

о социально-психологической службе;   

о литературе для родителей в библиотеке школы;  

о подготовке ребенка к школе; 

о режиме работы школы; 

книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

индивидуальные консультации по подбору литературы.  
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Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов 

на классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной привязанности в детско-

родительских отношениях», «Иерархия отношений в семье и особенности семейного 

воспитания», «Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления», 

«Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в семье». 

Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в 

организации деятельности общественных родительских  формирований через: 

работу Некоммерческого партнерства Coo-France, Совета гимназии, классные 

родительские комитеты; деятельность инициативных родителей; 

обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 

проведение классных родительских часов по профилактике асоциальных явлений, 

медиабезопасности, здоровьесбережению, профориентации. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий.   

 

II.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

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

обязанностям человека: 

–ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

–элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

–первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

–опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

–опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

–начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

–начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

–нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

–уважительное отношение к традиционным религиям; 

–неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

–способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

–уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
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–знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

–ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

–ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

–элементарные представления о различных профессиях; 

–первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

–осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

–первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

–потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

–мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

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

–ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

–элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

–первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

–первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

–знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

–ценностное отношение к природе; 

–первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

–элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

–первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

–личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

–первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

–первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

–элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

–первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

–первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

–первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

–мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 



 

49 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

–ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

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

–индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

II.4. Программа формирования 

 экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начальной школы  

МБОУ гимназии №48 
Согласно современной Концепции, общее экологическое образование рассматривается 

как гуманитарно-естественнонаучное образование, направленное на формирование у 

учащихся основ экологического мышления и опыта экологически ориентированных 

рефлексивно-оценочных и проектных действий. Такие результаты экологического 

образования выступают деятельностными средствами вхождения в мир экологической 

культуры и общественных ценностей, самоопределения в них, оценки своих возможностей 

по участию в решении обществом его экологических проблем, исполнения своих правовых и 

нравственных обязанностей в области охраны окружающей среды, здоровья человека, 

нерасточительного потребления природных ресурсов. 

Экологическое образование – неотъемлемая часть реализации Программ духовно-

нравственного развития, социализации и воспитания ФГОС, а, следовательно, 

подразумевает  воспитание у обучающихся общегражданских ценностей – патриотизма; 

гражданственности; национальной безопасности государства, страны, личности; 

законопослушности и уважения конституциональных прав каждого человека на качество 

окружающей среды; формирования культуры экологической безопасности как базового 

условия социализации и реализации творческого потенциала каждой личности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  - это комплексная программа формирования познавательного интереса и бережного 

отношения к природе, умения  безопасного поведения в окружающей среде, система  

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на уровне начального общего 

образования являются:  

 

II.4. 1. Цель, задачи и результаты деятельности 

Цель: Обеспечение условий для  формирования  у обучающихся экологической   

культуры,  здорового   и   безопасного   образа   жизни. 

Задачи: 
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–формирование основ экологической грамотности; 

–формирование у обучающихся основ экологического мышления, опирающегося на 

экосистемную познавательную модель как средства формирования 

экологической грамотности, приобщения к экологической культуре 

человечества, экологического самообразования в течение жизни; 

–формирование экологического сознания, проявляющегося в экологической 

направленности личности; 

–формирование опыта индивидуального и совместного проектирования и 

реализации экологически целесообразного, здорового образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды, участия в социально 

значимых проектах в интересах развития территории Южного Урала. 

  Результаты деятельности обучающихся: 

–усвоение обучающимися социально поощряемых стереотипов поведения в 

окружающей среде; 

–осознание и усвоение первичных экологических представлений, адекватных 

научным знаниям; 

–усвоение социальных норм экологически безопасного поведения; 

–приобретение личного опыта эмоционально – ценностных сопереживаний 

природным объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности 

жизни, здоровья человека и окружающей его среды. 

–усвоение коллективно – распределительного опыта применения универсальных 

учебных действий, предметных знаний и умений в практических действиях по 

организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

 

Программа формирования экологической культуры рассчитана на 4 года обучения, 

итогом освоения которой станут следующие знания и умения:  

- описывать простейшие экологические причинно-следственные- связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной 

организации учебного труда: 

- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы 

и поведения человека: разнообразия окружающего мира  - природного, мира людей, 

рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; 

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»: 

- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

 - планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции);  

- планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  
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- оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в 

чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы 

сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы,  о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

 - организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования должны обеспечить 

преемственность начального и основного общего образования. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Приоритетными направлениями деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся МБОУ гимназии № 

48 г. Челябинска являются: 

- здоровьесберегающая инфраструктура; 

-экологическое образование; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- рациональная организация учебной и внеурочной деятельности; 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- профилактика употребления психоактивных веществ; 

- просветительская и методическая работа  с участниками образовательного процесса 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 
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II.4. 2. Организация работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися МБОУ гимназии № 48по формированию 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

 
 

 

Здоровье-

сберегающая 

инфраструктура 

 

 

Рациональная организация 

учебной и внеурочной 

деятельности 

 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Профилактика 

вирусных 

заболеваний и 

употребления 

психоактивных 

веществ 

обучающимися 

 

Просветительская и 

методическая работа 

 с участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

Экологическое 

образование 

 1.Соответ

ствие состояния и 

содержания 

территории, 

здания и 

помещений, а 

также  их 

оборудования 

нормам СанПиН 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

требованиям 

охраны здоровья и 

охраны труда 

обучающихся, 

требованиям 

безопасности 

дорожного 

движения. 

 2.Наличие 

и необходимое 

оснащение 

помещений для 

питания 

обучающихся, а 

также для 

хранения и 

приготовления 

1.Наличие в Программе 

развития МБОУ гимназии 

№ 48 раздела по 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

ориентированных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни. 

3.Разработка и реализация 

программ и проектов 

спортивно-

оздоровительной 

направленности. 

4.Соблюдение СанПиН, 

предъявляемых к 

организации 

образовательного 

процесса, в том числе при 

введении в 

образовательный процесс 

педагогических 

инноваций. 

5.Использование форм, 

1.Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

обучающимися всех 

групп здоровья. 

2.Выполнение комплекса 

упражнений во время 

регламентированных 

перерывов для снижения 

нервно-эмоционального 

напряжения, утомления 

зрительного анализатора, 

устранения влияния 

гиподинамии, а также 

предотвращения развития 

познотонического 

утомления. 

3.Организация 

динамических пауз 

(динамических перемен), 

физкультминуток на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке 

и повышению 

двигательной активности. 

4.Организация работы 

спортивных секций, 

кружков, клубов в 

соответствии с СанПиН. 

1.Внедрение в 

систему работы 

МБОУ гимназии 

№ 48 программ, 

модулей и 

практикумов, 

направленных на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

2.Организация и 

проведение дней 

здоровья, 

конкурсов и 

праздников.  

1.Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленный на 

профилактику 

вирусных 

заболеваний. 

2.Реализация 

превентивных 

программ, 

направленных на 

предотвращение 

употребления 

психоактивных 

веществ (ПАВ) 

обучающимися. 

3.Выявление 

факторов риска 

распространения 

ПАВ и оценка 

эффективности 

проводимых в 

МБОУгимназии № 

48 превентивных 

мероприятий. 

4.Наличие 

благоприятного 

психологического 

климата. 

1.Взаимодействие 

МБОУ гимназии № 48  

с организациями 

физической культуры и 

спорта, туризма, 

культуры, 

здравоохранения, 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

правоохранительными 

органами по 

проведению 

физкультурных 

мероприятий, 

спортивных 

мероприятий, 

мероприятий по 

формированию 

безопасного образа 

жизни, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, массовых 

мероприятий 

здоровьесберегающей 

направленности. 

2.Взаимодействие 

1.Наличие в 

Программе развития 

МБОУ гимназии № 48 

, Основной  

общеобразовательной 

программе, планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей раздела 

по формированию 

экологической 

культуры. 

2. Внедрение в 

образовательный 

процесс учебно-

методического 

комплекса «Учусь 

учиться» для учащихся 

1 – 5 классов в рамках 

введения ФГОС. 

3.Организация и 

проведение конкурсов 

экологической 

направленности в 

сотрудничестве с 

социальными 

партнерами и 

специалистами 

межведомственных 
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пищи в 

соответствии с 

требованиями 

СанПин; 

 3.Оснаще

ние учебных 

кабинетов, 

спортивных 

сооружений 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН для 

освоения 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

 4.Оснаще

ние в соответствии 

с требованиями 

СанПиН 

помещений для 

работы 

медицинского 

персонала 

оборудованием 

для проведения 

профилактических 

осмотров, 

профилактических 

мероприятий 

различной 

направленности, 

иммунизации, 

первичной 

диагностики 

заболеваний, 

оказания первой 

методов обучения и 

воспитания, 

педагогических 

технологий, адекватных 

возрастным возможностям 

и особенностям 

обучающихся. 

6.Использование в 

образовательном процессе 

традиционных и 

инновационных 

здоровьесберегающих 

приемов, методов, форм, 

технологий. 

7.Соблюдение норм 

двигательной активности 

при организации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

8.Соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима обучения и 

воспитания, в том числе 

при использовании 

технических средств 

обучения, 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в 

соответствии с 

требованиями СанПиН. 

9.Учет индивидуальных 

особенностей развития 

обучающихся при 

организации 

образовательного 

процесса. 

10.Обеспечение 

благоприятных 

психологических условий 

5.Организация 

внеурочной  деятельности 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности. 

6.Организация 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

с обучающимися по 

отдельным видам спорта; 

проведение комплексных 

мероприятий. 

7.Обеспечение участия 

обучающихся в 

муниципальных и 

региональных, 

межрегиональных 

физкультурных 

спортивных 

мероприятиях. 

5.Совершенствова

ние работы с 

педагогическими 

работниками 

МБОУ гимназии 

№ 48 по 

повышению 

компетентности по 

вопросам 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

МБОУ гимназии № 48  

с общественностью по 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся, 

профилактики у них 

вредных привычек, 

формирования 

безопасного образа 

жизни. 

3.Пополнение 

информационно-

библиотечного фонда 

новой методической 

литературы по 

вопросам здоровья, 

здоровьесбережения, 

ведения здорового 

образа жизни, занятий 

физической культурой 

и массовым спортом, 

организации 

подвижных игр, 

выбора оптимальной 

двигательной нагрузки. 

4.Регулярное 

обновление 

информации, 

посвященной 

проблемам сохранения 

здоровья, организации 

и ведения здорового 

образа жизни 

участниками 

образовательного 

процесса на сайте 

МБОУ гимназии № 48  

5.Рализация плана 

методических 

мероприятий, 

повышения 

организаций. 

4.Вовлечение 

участников 

образовательного 

процесса в 

экологические акции. 

5.Информирование 

участников 

образовательного 

процесса и 

общественность о 

результатах участия в 

мероприятиях  

экологической 

направленности.  

6. Организация и 

проведения опытно-

экспериментальной 

работы по данному 

направлению. 

7.Расширение связей с 

заинтересованными 

структурами в целях 

совершенствования и 

развития уровня 

экологической 

культуры у участников 

образовательного 

процесса. 

8. Обеспечение 

участия обучающихся 

и педагогов в 

муниципальных и 

региональных, 

межрегиональных 

мероприятиях 

экологической 

направленности. 

9.Реализация 

дополнительных 

образовательных 
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медицинской 

помощи; 

 5.Наличие 

в учебных 

помещениях 

здоровьесберегаю

щего 

оборудования, 

используемого в 

профилактических 

целях, 

информационного 

оборудования по 

безопасности 

жизнедеятельност

и в соответствии с 

требованиями 

СанПиН; 

6.Наличие в 

МБОУ гимназии 

№ 48  

квалифицированн

ых специалистов, 

обеспечивающих 

проведение 

оздоровительной 

работы с 

обучающимися. 

образовательной среды. квалификации 

педагогических и 

научно-педагогических 

работников по 

различным вопросам 

возрастной психологии 

и физиологии, развития 

человека, его здоровья, 

факторов, 

положительно и 

отрицательно 

влияющих на здоровье 

и безопасность 

обучающихся. 

программ, учебных 

курсов и дисциплин 

(модулей), 

ориентированных на 

формирование 

экологической 

культуры. 
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Критерии эффективности деятельности  по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся в МБОУ гимназии № 48 

Критерии, показатели эффективности деятельности  МБОУ гимназии № 48  в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся разработаны  на основе Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, входящей в примерную основную образовательную 

программу начального общего образования и подразумевают овладение обучающимися 

такими умениями, как: 

- следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать ее; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 
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II.4. 3. Критерии и показатели эффективности реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся в МБОУ гимназии № 48 

 

Направление Результат Индикатор проявления 

Количественный  Качественный 

Здоровьесберегающая  

инфраструктура 

 1.Состояние территории, здания, столовой, 

рекреации и учебных помещений, а также школьное 

оборудование соответствует нормам СанПиН, 

требованиям пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся, 

требованиям безопасности дорожного движения. 

 2.Помещения для работы медицинского 

персонала обеспечены необходимым оборудованием 

и соответствуют нормам СанПиН. 

 3.Имеется наглядная информация по 

формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Приобретено новое оборудование для 

работы медицинского персонала. 

 

Состояние всех помещений 

и территории школы 

соответствует нормам 

СанПиН. 

Созданы комфортные 

условия для участников 

образовательного процесса 

во всех учебных кабинетах 

и рекреациях, столовой, 

спортивном и актовом 

залах.  

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

1.В МБОУ гимназии № 48 совершенствуется система 

работы структурных подразделений и каждого 

педагога по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

2.В учебно-воспитательном процессе реализуются 

дополнительные образовательные программы, 

ориентированные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни; проекты 

спортивно-оздоровительной и экологической  

направленности,  

3.При организации образовательного процесса, в том 

числе при введении инноваций выполняются 

СанПиН. 

4.Используемые формы, методы обучения и 

воспитания, педагогические технологии адекватны 

возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся. 

5.Использование технических средств обучения, 

Выполнение требований СанПиН, 

правил пожарной безопасности, 

охраны труда всеми участниками 

образовательного процесса. 

Использование информационных 

технологий и технических средств 

обучения при проведении 

мероприятий спортивно-

оздоровительной направленности 

всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

Внедрение в 

образовательный процесс 

инновационных 

эффективных  

здоровьесберегающих 

технологий. 

Наличие эффективной 

системы мониторинга 

физического здоровья 

обучающихся и 

психологического климата в 

школе. 
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информационно-коммуникационных технологий 

соответствуют требованиям СанПиН. 

6.В школе созданы благоприятные психологические и 

безопасные условия образовательной среды.  

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1.Эффективно организована физкультурно-

оздоровительная работа с обучающимися всех групп 

здоровья. 

2.Ежедневно проводятся динамические паузы 

(динамические перемены), физкультминутки в 

урочной и внеурочной деятельности, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

3.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

проводятся на высоком уровне. 

4.Обучающиеся школы имеют командные и личные 

достижения в области спорта на муниципальном,  

региональном  и международном уровнях. 

Уменьшение количества обучающихся 

со специальной группой здоровья. 

Увеличение количества обучающихся, 

систематически занимающихся 

физкультурой и спортом. 

Уменьшение заболеваемости 

простудными и вирусными болезнями. 

Улучшение спортивных показателей 

обучающихся в спортивных 

соревнованиях. 

Здоровье занимает 1-2 место в 

рейтинге ценностных ориентаций.  

У участников 

образовательного процесса 

сформировано  ценностное 

отношение к здоровью и 

занятию физкультурой и 

спортом. 

Результативное участие 

обучающихся в 

мероприятиях спортивной 

направленности. 

 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1.В систему работы МБОУ гимназии № 48 

внедреныучебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) по   формированию  экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

активно апробируется УМК «Учусь учиться», 

напрвленный на овладение учащимися начальной 

школы основами экологической   культуры,  

здорового   и   безопасного   образа   жизни. 

2.Работа спортивных секций, кружков, клубов, 

проведение спортивных соревнований и праздников 

осуществляется в соответствии с СанПиН. 

3. На протяжении многих лет эффективно 

функционирует кружок «Юный инспектор дорожного 

движения».  

Максимальное вовлечение 

обучающихся в кружки и секции 

спортивной направленности. 

Максимальное вовлечение участников 

образовательного процесса в 

деятельность кружка «Юный 

инспектор дорожного движения», 

приоритетной деятельностью которого 

является профилактика дорожно-

транспортных происшествий. 

 

 

 

Наличие личных 

достижений обучающихся в 

системе дополнительного 

образования спортивной 

направленности. 

Профилактика 

вирусных заболеваний и 

употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися 

1.Организована эффективная работа по профилактике 

вирусных заболеваний. 

2.Эффективно реализуются превентивные программы 

по предотвращению употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) обучающимися. 

Снижение вирусных заболеваний. 

 

Отсутствие обучающихся, склонных к 

табакокурению, токсикомании и 

алкоголю. 

Отношение к своему 

здоровью как к главной 

ценности. 

Просветительская и 1.МБОУ гимназии № 48  эффективно Регулярное обновление информации, Результативное участие 
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методическая работа с 

участниками 

образовательного 

процесса 

взаимодействует с организациями физической 

культуры и спорта, туризма, культуры, 

здравоохранения, гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

правоохранительными органами по проведению 

спортивных мероприятий, мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, занятий по 

профилактике вредных привычек, массовых 

мероприятий здоровьесберегающей направленности. 

2.Информационно-библиотечный фонд пополнен 

новой методической литературой по вопросам 

здорового и безопасного образа жизни, организации 

подвижных игр, выбора оптимальной двигательной 

нагрузки. 

3.Педагоги школы посещают курсы повышения 

квалификации и семинары по вопросам 

формирования экологической культуры 

обучающихся. 

4.Для родителей (законных представителей) 

обучающихся регулярно проводится лекторий по 

формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

посвященной проблемам сохранения 

здоровья, организации и ведения 

здорового образа жизни участниками 

образовательного процесса на сайте 

МБОУ гимназии № 48 . 

Повышение уровня компетентности 

педагогических работников по 

различным вопросам возрастной 

психологии и физиологии, развития 

человека, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье и безопасность 

обучающихся. 

 

руководителей и педагогов 

школы в конкурсах, 

семинарах и научно-

практических конференциях 

по вопросам формирования 

экологической культуры 

обучающихся. 

 

Экологическое 

образование 

1.В систему работы МБОУ гимназии № 48  

внедреныучебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) по формированию представлений об основах 

экологической культуры. 

2. Организация коллективной, групповой и 

индивидуальной работы по формированию 

экологической культуры обучающихся. 

 

Наличие у классных руководителей 

программы экологического 

воспитания обучающихся. 

Максимальное вовлечение 

обучающихся в мероприятия 

экологической направленности. 

Высокий уровень 

экологической культуры; 

экологически сообразное 

поведение в природе, 

безопасное для человека и 

окружающей среды. 

Активное участие 

педагогов, обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) в 

экологических акциях, 

конкурсах, фестивалях и 

т.п. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели у обучающихся  используется  методику и инструментарий, предусмотренный и примерными программами по отдельным 

учебным предметам. Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил экологически целесообразного здорового и 

безопасного образа жизни целесообразно применять педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях. Для 

неперсоннфицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной сферы личности можно использовать имеющийся 

психологический инструментарий — проективные методики, опросники, тесты. 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней сформированности компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Активно участвует в акциях по защите природы, в экопроектах, проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других мероприятий, выполняет правила ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в мероприятиях под влиянием (давлением) одноклассников, недостаточно 

бережлив, может иногда нарушать правили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет ущерб природе, равнодушен к делам класса, нарушает правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

 - классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Понимает необходимость своего физического развития и сохранения здоровья, старательно занимается 

на уроках физкультуры и посещает спортивную секцию,  пропагандирует свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и деятелен. 

 

Не до конца осознает необходимость  сохранения здоровья, занимается на уроках физкультуры, но 

секцию посещает не регулярно или под нажимом родителей, может нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует неохотно. 

 

- к сохранению здоровья относится равнодушно, не посещает спортивной секции, пропускает уроки 

физкультуры или занимается неохотно, в спортивных мероприятиях предпочитает не участвовать, 

режим дня нарушает постоянно, опаздывает на уроки 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

II.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ . 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике  

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы МБОУ гимназии №48 содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы  построена на основе следующих принципов: 

1.Единство коррекции и развития. Это значит, что решение о необходимости коррекционной 

работы принимается только на основе психолого-педагогического анализа внутренних и внешних 

условий развития ребенка. 

2. Единство возрастного и индивидуального в развитии. Это означает индивидуальный 

подход к ребенку в контексте его возрастного развития. 

3. Единство диагностики и коррекции развития. Задачи коррекционной работы могут быть 

поняты и поставлены только на основе полной диагностики и оценки ближайшего вероятностного 

прогноза развития, который определяется исходя из зоны ближайшего развития ребенка. 

Коррекция и развитие взаимообусловлены.  
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4. Деятельностный принцип осуществления коррекции. Этот принцип определяет выбор 

средств, путей и способов достижения поставленной цели. Деятельностный принцип основан на 

признании того, что именно активная деятельность самого ребенка является движущей силой 

развития, что на каждом этапе существует так называемая ведущая деятельность, в наибольшей 

степени способствующая развитию ребенка в определенном периоде. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

 

 

Диагностико-

консультативное  

направление 

- организация и 

проведение 

комплексного 

изучения 

физического и 

психического 

развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

 

-организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей, 

профилактической 

 работы 

 

Выявление  особых 

образовательных 

потребностей 

учащихся; 

- разработка плана 

коррекционной работы 

с группой учащихся 

или отдельным 

обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

индивидуальных 

недостатков развития 

учащихся; 

-укрепление 

физического и 

психоневрологического 

здоровья детей 

Психолого-медико-

педагогическое 

обследование  

 

Стартовая диагностика  

(выявление готовности 

к обучению по 

предметам) 

 

Диспансерное 

обследование  

детей школы 

 

Психодиагностическое 

обследование уровня 

адаптации 

первоклассников 

 

Мониторинг динамики 

развития детей, 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

 

 

Проведение  

индивидуально-

групповых  

коррекционных  

занятий с учащимися 

по коррекции 

недостатков их 

психического 

развития, по решению 

задач общего развития 

 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах 

коррекционно-

развивающего 

воспитания и обучения 

 

Привлечение  

обучающихся с 

ограниченными 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

(по отдельному 

графику) 

 

 

 

В течение 

учебного года 

(по отдельному 

графику) 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

(по расписанию) 

Председатель 

ПМПк 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

Медицинская 

служба гимназии 

 

 

Психолог 

гимназии  

 

 

 

Председатель 

ПМПк 

 

 

 

 

 

Психолог 

гимназии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

классный 
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Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества. 
Субъекты 

реализации 

коррекционно-

развивающей работы 

в гимназии. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ПМПк 

курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ПМПк; 

взаимодействует с МПМПК,  лечебными учреждениями, специалистами КДН, 

центрами  поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; 

осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Классный 

руководитель 
является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации 

коррекционной работы с учащимися; 

делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 

взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами КДН и ЗП, центром 

«Доверие» и другими центрами  поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

взаимодействие с семьей обучающихся. 

Психолог изучает личность учащегося и коллектива класса; 

анализирует адаптацию ребенка в среде; 

выявляет дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Педагог 

дополнительного 

образования 

изучает интересы учащихся; 

создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности; 

решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Врач гимназии исследует физическое и психическое здоровье учащихся; 

проводит систематический диспансерный осмотр учащихся; 

организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, 

имеющими различные заболевания; 

взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

возможностями 

здоровья к  участию  в 

коллективных  

творческих  делах,  

к посещению 

школьных кружков 

 

 

 

 

руководитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 



 63 

Диагностико-консультативная работа проводится в комплексе с коррекционно-развивающим 

учебно-воспитательным процессом. Среди задач коррекционно-развивающего учебно-

воспитательного направления особо выделяются и имеют методическую обеспеченность:  

- развитие познавательной активности детей (достигается реализацией принципа доступности 

учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач);  

- развитие универсальных учебных действий;  

-формирование умения ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности;  

- логопедическая коррекция нарушений речи;  

- психокоррекция поведения ребенка;  

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.  

 

Методические принципы построения содержания учебного материала, направленные на 

обеспечение системного усвоения знаний учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

включают:  

- усиление практической направленности изучаемого материала;  

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

- опору на жизненный опыт ребенка;  

- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами;  

- соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности;  

- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений детей, 

формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач.  

Большое значение в коррекционно-развивающей работе с детьми имеют лечебные и 

профилактические мероприятия, поскольку функциональная недостаточность головного мозга 

проявляется не только в замедлении темпа психофизического развития, но и в нервно-психических 

и соматических расстройствах. Для этих детей характерны явления вегето-сосудистой дистонии и 

обменно-трофических нарушений, что обусловливает пониженную сопротивляемость к 

различным инфекциям, аллергические реакции, склонность к хроническому течению заболеваний 

внутренних органов. Поэтому большинство детей нуждаются в динамическом медицинском 

наблюдении и периодическом активном лечении у педиатра, невропатолога и психиатра. 

Особенно необходима такая помощь детям из неблагополучных семей. Врачебный надзор и 

лечебно-профилактическая работа, на фоне адекватного воспитательно-образовательного 

процесса, способствуют укреплению здоровья детей.  

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического 

процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных 

недостатков развития учащихся, проводимая психологом школы. Основными направлениями 

психологической коррекции являются:  

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3.Развитие основных мыслительных операций:  
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- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6.Развитие речи, овладение техникой речи.  

7.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

 

 Необходимым звеном коррекционной работы является школьный психолого-медико-

педагогический консилиум, в задачи которого входит:  

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического, клинического обследования;  

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

учащихся;  

- выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;  

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;  

- выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответствующих 

готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;  

- обеспечение общей коррекционно направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков 

эмоционально-личностного развития;  

- определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по основным 

образовательным программам, при положительной динамике и компенсации недостатков 

развития;  

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, эмоциональных 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

- подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья обучаемого, для 

представления в МПМПК.  

Одной из важнейших задач  является профилактика асоциальных форм поведения учащихся 

путем проведения семейной психотерапии и формирования адекватных взаимоотношений в 

триаде «педагог - ребенок с трудностями в обучении - семья». Эта триада оказывает 

положительное влияние на коррекцию и развитие ребенка в тех случаях, когда ее взрослые члены 

делают установку на сотрудничество. Это умение встать на точку зрения другого, в первую 

очередь ребенка, чувство сопереживания, систематическая разумная помощь и одновременно 

такая же разумная требовательность, заинтересованность в успешном решении проблем ребенка, 

касающихся его обучения, социализации, здоровья, досуга.  

 

 

 

 

 

 



 65 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов начального общего образования. Интегративным 

результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

III .1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Пояснительная записка 

III .1. 1. Нормативная база, используемая при составлении учебного плана 

Настоящий учебный план является частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ гимназии №48 г. Челябинска. В нем  определен объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе документов: 

- Федерального закона от 29.12.12г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации " ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "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  (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707); 

- Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "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" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 

22540); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012г. №1060 « 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 МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

-Письма МОиН Челябинской области от 30.06.2014г. №03-02/4959 «Об организации 

образовательного процесса в начальной школе в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2014-15 учебном году»; 

- Письма Управления по делам образования г. Челябинска от 08.07.2011г. № 16-0/4225 

«Рекомендации по формированию учебного плана общеобразовательных учреждений, 
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реализующих Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования». 

III .1. 2. Цели и задачи 
Цель: Формирование базовых основ обучения на ступени начального общего образования. 

Задачи: 

Создание условий для формирования 

–учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

–универсальных учебных действий; 

–познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми 

Учебный план позволяет сохранить единство образовательного пространства и реализовать 

национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта. В учебном 

плане гимназии отражен вариативный компонент, направленный на реализацию цели и задач 

образовательного процесса. 

 

III .1. 3.Организация образовательного процесса 

1.3.1. Период образования. 

В МБОУ гимназию № 48 принимаются дети с 6 лет 6 месяцев. 

 Срок обучения - 4 года.  

1.3.2.Режим функционирования 

2-4-е классы работают в режиме 6-тидневной учебной недели; 1-е классы в режиме 5-ти дневной 

учебной недели 

Количество смен – 1. 

Продолжительность уроков: 1кл- « ступенчатый» режим обучения в первом полугодии ( в 

сентябре, октябре- по 3 урока в день по 35 мин каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока  по 35 мин 

каждый; январь- май – по 4 урока по 45 минут каждый);  2 -4 кл. - 45 мин. 

Начало учебных занятий не ранее 8-00 час 

Форма обучения - очная. 

Максимальная недельная нагрузка учащихся определена п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 

33 учебных недели (в середине учебного года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы, во 2-4-х классах – не менее  34 учебных недель). Учебный год в 1-4 классах делится на 

4 четверти. 

1.3.3. Условия реализации индивидуального подхода к обучению учащихся. 

Учебный план МБОУ гимназии № 48 предусматривает  индивидуализацию обучения. При 

изучении французского  языка как инвариантной так и вариативной частях учебного плана 

каждый класс делится на  подгруппы 

III .1. 4. Условия реализации учебного плана. 

1.4.1. Кадровое обеспечение. 

Укомплектованность кадрами – 100%. 

          Образовательный уровень педагогических кадров: 

–с высшим образованием – 98%; 

–не законченным высшим-2%; 

–аттестовано педагогов всего – 100% 

–количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию – 63% 

–количество педагогов, имеющих 1 квалификационную категорию – 37%  

–педагогов-психологов-1 

        1.4.2. Материально-техническая база МБОУ гимназии № 48 удовлетворяет основным 

требованиям организации образовательного процесса.  
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III .1. 5. Характеристика структуры учебного плана. 

Обучающиеся 1-х классов обучаются по программе «Перспектива», учащиеся 2-4 классов - по 

программе « Школа 2100» в системе 4-х летнего начального образования. В МБОУ гимназии № 48 

имеется учебно-методический комплекс, позволяющий в полном объеме реализовать данные  

программы. Учебный план начального общего образования включает все предметные области и 

учебные предметы, предусмотренные областным базисным учебным планом.  

Введение в предметную область "Филология" учебного предмета "Французский язык" со 

второго класса в количестве 3-х часов, во-первых, направлено на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

требования к которым зафиксированы в п.12.1 ФГОС НОО, а, во-вторых,  и обеспечивает 

непрерывность в изучении французского языка на ступени основного общего образования. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучается модуль «Основы мировых 

религиозных культур». На изучение учебного предмета отводится 17 часов (1 час в неделю). 

Включение в часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

факультативного курсов: 

–«Информатика в играх и задачах» предполагает воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, что предполагается при реализации 

системно-деятельностного подхода, лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОС НОО). 

–« Риторика» имеет своей целью повысить мотивацию обучающихся к чтению, а также 

сформировать такие метапредметные результаты, как способность самостоятельного 

поиска необходимой информации и понимания прочитанного; преобразование и 

интерпретация имеющейся информации;  оценка информации, формирование собственной 

точки зрения о прочитанном тексте. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей  

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке   как   основе   

национального   самосознания.   Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных   умений,   нравственных   и   

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    

мышления,    воображения,    обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование      уважительного      отношения      к      семье, населенному   

пункту,   региону,   России,   истории,  культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни.  Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего   места   в   нем.   Формирование   модели   

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных     и     чрезвычайных      ситуациях.      Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 
4 Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных    представлений    о    

светской    этике,    об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 
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5 Искусство Развитие       способностей       к       художественно-образному, эмоционально-

ценностному       восприятию       произведении изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру 

6 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, осуществление    

поисково-аналитической    деятельности    для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального       опыта      

практической преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 

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 

здорового и безопасного образа жизни.  

III .1. 6. Программно-методическое обеспечение  

учебного плана МБОУ гимназии №48  

 на 2014-2015 учебный год(см. приложение 2) 
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III .1. 7. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №48 г. Челябинска 

на 2014-2015 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предме

тные 

област

и 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

(количество часов в неделю) 

1 (а,б) 2 (а,б) 3(а,б) 4(а,б) Всего 

Инв

ар. 

част

ь 

Вари

ат. 

часть 

Инв

ар. 

част

ь 

Вари

ат. 

часть 

Инв

ар. 

част

ь 

Вари

ат. 

часть 

Инв

ар. 

част

ь 

Вари

ат. 

часть 

Инв

ар. 

част

ь 

Вари

ат. 

часть 

 

Филоло

гия 

Русский язык 5  5  5  5  20  

Литературное 

чтение 

4  4  4  4  16  

Французский язык   2 1 2 1 2 1 6 3 

Матема

тика и 

информ

атика 

Математика 4  4  4  4  16  

Общест

вознани

е и 

естеств

ознание 

Окружающий мир 2  2  2  2  8  

Основы 

духовно

-

нравств

енной 

культур

ы 

народов 

России 

Основы мировых 

религиозных 

культур и светской 

этики 

      0,5  0,5  

 

Искусст

во 

Музыка 1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  4  

Технол

огия 

Технология 1  1  1  1  4  

Физиче

ская 

культур

а 

Физическая 

культура 

3  3  3  3  12  

Вариативная часть 

(факультативные курсы) 

          

Риторика    1  1  0,5  3 

Информатика в играх и 

задачах 

   1  1  1  2,5 

Инвариантная 

часть/вариативная часть 

21  23 3 23 3 23,5 2,5 90,5 8,5 

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка 

21 26 26 26 99 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №48 г. Челябинска 

НА НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Предме

тные 

област

и 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

(количество часов в неделю) 

1 (а,б) 2 (а,б) 3(а,б) 4(а,б) Всего 
Инвар. 

часть 

Вариат. 

часть 

Инвар. 

часть 

Вариат. 

часть 

Инвар. 

часть 

Вариат. 

часть 

Инвар. 

часть 

Вариат. 

часть 

Инвар. 

часть 

Вариат. 

часть 

 

Филоло

гия 

Русский язык 165  170  170  170  675  

Литературное 

чтение 

132  136  136  136  540  

Французский 

язык 

  68 34 68 34 68 34 204 102 

Матема

тика и 

информ

атика 

Математика 132  136  136  136  540  

Общест

вознани

е и 

естеств

ознание 

Окружающий 

мир 

66  68  68  68  270  

Основы 

духовно

-

нравств

енной 

культур

ы 

народов 

России 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      17  17  

 

Искусст

во 

Музыка 33  34  34  34  135  

Изобразительно

е искусство 

33  34  34  34    135  

Технол

огия 

Технология 33  34  34  34  135  

Физиче

ская 

культур

а 

Физическая 

культура 

99  102  102  102  405  

Вариативная часть 

(факультативные курсы) 

          

Риторика    34  34  17  85 

Информатика в играх и 

задачах 

   34  34  34  102 

Инвариантная 

часть/вариативная часть 

693  782 102 782 102 799 85 3056 289 

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка 

693 884 884 884 3345 
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III.2.План внеурочной деятельности 
III.2.1.Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности составлен в соответствии с федеральными, региональными и 

нормативными документами:  

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

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

     - приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «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»;  

     - приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «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»; 

Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

- Письмо МОиН Челябинской области  от 01 февраля 2012г. № 103/651 «О внесении изменений в 

основные образовательные программы начального общего образования общеобразовательных 

учреждений Челябинской области» 

- Письмо Управления по делам образования города Челябинска от 28 декабря 2011 г. № 16-02/8334 

«Аналитическая справка по мониторингу реализации внеурочной деятельности в рамках введения 

ФГОС НОО» 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.     

           Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

   Внеурочная деятельность в  МБОУ гимназии № 48 соответствует целям, принципам, 

ценностям, отраженным в  образовательных  системах  «Школа 2100» и «Перспектива», учитывает 

особенности сложившейся воспитательной системы гимназии, ее традиции.  Кроме этого, 

внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных 

задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся.  

             Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности -  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии № 48 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся начального 

общего образования (до 10 часов в неделю). 

           МБОУ гимназия № 48  самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности.  

           Выбор модели, форм организации внеурочной деятельности младших школьников был  

самостоятельно определён на основе анализа совокупности условий организации 

образовательного процесса в МБОУ гимназии № 48. 

            Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве организационной модели в МБОУ гимназии № 48 на основании положения письма 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» определяется  

организационная модель внеурочной деятельности. В МБОУ гимназии № 48 внеурочная 

деятельность реализуется через модель дополнительного образования детей. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, 

техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном 

между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы 

ее реализации как факультативы, школьные научные общества, объединения профессиональной 

направленности, учебные курсы по выбору. Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках 

ФГОС НОО направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, направления внеурочной 

деятельности определяются ценностно-целевыми ориентирами образовательной программы. А 

дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных 

образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той или иной 

образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также 

ее содержание и методы работы. Реализация внеурочной деятельности на основе модели 

дополнительного образования  позволяет задействовать как внутренние ресурсы МБОУ гимназии 

№ 48 (система дополнительного образования гимназии), так и ресурсы учреждений 

дополнительного образования детей в случае, если внутренних ресурсов недостаточно. 

В МБОУ гимназии № 48, имеющей лингво-гуманитарную направленность, недостаточно 

внутренних ресурсов для  организации внеурочной деятельности спортивно-технической 

направленности, в связи с чем к организации внеурочной деятельности в МБОУ гимназии были 

привлечены ресурсы МБУДОД ДЮСШ  по техническим  видам спорта. 

 

 

III.2.2. Внеурочная деятельность согласно ФГОС (1-4 классы) 

на 2014-2015 учебный год 

 Цели внеурочной деятельности по направлениям 

Направление Цели 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Цель: формирование у школьников значимости психического 

и физического здоровья, воспитание понимания важности 

здоровья для будущего самоутверждения. 

Социальное Цель: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях.  

Общекультурное 

 

Цель:развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Общеинтеллектуальное 

 

Цель:  создание условий способствующих развитию  

познавательных способностей детей, формированию 

мотивационной направленности к интеллектуальному 

развитию. 
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III.2.3. Реализация образовательных программ  

внеурочной деятельности по направлениям 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная  

деятельность 

Учебный план 

образовательной 

организации 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(секции, школьные 

научные общества,  

научные исследования и 

т.д.) 

Система дополнительного 

образования 

образовательной 

организации 

Организация работы объединений 

дополнительного образования детей   

Учреждения 

дополнительного 

образования детей  

Организация деятельности на 

базе учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Классное 

руководство 

 

Деятельность классных 

руководителей 

(экскурсии, диспуты, 

круглые столы, 

соревнования, 

общественно полезные 

практики и т.д.) 
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III.2.4. Содержание внеурочной работы по направлениям 

 
Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и содержательном 

наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм деятельности от первого к 

четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает изменяющиеся интересы детей.  

 

План внеурочной деятельности.  
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые программы  Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

 Общеинтеллектуальное  Ракетомоделирование 2 2 2 2 8 

Робототехника  - 2 2 2 6 

Общекультурное  

 

Здравствуй, французский 

язык 

2 - - - 2 

Счастливый английский - - - 4 4 

Социальное  

 

Мир деятельности  2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное  

 

Хоровая студия 1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Хореографическая студия 2 2 2 2 8 

Настольный теннис 1 1 1 1 4 

Рюкзак и К 1 1 1 1 4 

Итого  9 программ 

 

11 11 11 15 48 

 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Направлен

ие 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Реализуемая 

программа  

Формы  Цели  Коли

честв

о  

часов 

в 

недел

ю 

 

Общеинтел 

лектуаль-

ное  

  

Ракетомодел

ирование 

Объединение 

дополнительно

го образования   

Формирование  и развитие 

познавательного интереса учащихся к 

современной ракетной технике, к 

профессиям этой области  техники, 

ракетомодельному спорту. 

1 

Робототехни

ка 

Объединение 

дополнительно

го образования, 

соревнования, 

выставки  

Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей 

средствами информационных 

технологий, в частности конструктор 

Lego. 

2 

 

Общекульт

урное  

 

Здравствуй, 

французский 

язык 

Объединение 

дополнительно

го образования, 

конкурсы, 

общественно 

полезные 

практики 

Развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения 

иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им 

как средством общения и познания 

2 
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Счастливый 

английский 

Объединение 

дополнительно

го образования, 

конкурсы, 

общественно 

полезные 

практики 

Развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения 

иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им 

как средством общения и познания. 

 

4 

Социальное  

 

Мир 

деятельности 

Объединение 

дополнительно

го образования, 

конкурсы, 

общественно 

полезные 

практики 

Создание теоретического фундамента 

для формирования у учащихся 

общеучебных умений и 

связанных с ними деятельностных 

способностей и личностных 

качеств.  

 

2 

Духовно-

нравствен 

ное  

 

Хоровая 

студия 

  Объединение 

дополнительно

го образования, 

конкурсы,   

общественно 

полезные 

практики 

Воспитание свободной, творческой, 

всесторонней развитой, образованной, 

способной проявлять 

индивидуальность личности. 

1 

 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Хореографич

еская студия 

  Объединение 

дополнительно

го образования, 

конкурсы,   

общественно 

полезные 

практики 

 

Всестороннее физическое развитие 

обучающихся, укрепление и 

сохранение их здоровья,  развитие 

творческих способностей, привитие 

навыков здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, адаптации 

младших школьников к жизни в 

природе и обществе. 

2 

Теннис   Объединение 

дополнительно

го образования, 

соревнования 

Создание условий для развития 

личности ребенка через знакомство и 

обучение игре в настольный теннис. 

 

1 

Рюкзак и К Объединение 

дополнительно

го образования, 

соревнования, 

общественно 

полезные 

практики 

 

Обеспечение необходимых условий 

для личностного развития и 

творческого труда детей; привитие 

навыков здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, адаптации 

младших школьников к жизни в 

природе и обществе; формирование 

общей культуры, гражданских и 

нравственных качеств, организация 

содержательного досуга. 

 

1 

 

III.2.5.  Форма оценки планируемых результатов внеурочной деятельности. 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм 

и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

III.2.6. Предполагаемая результативность внеурочной деятельности 

 
 

Воспитательный результат деятельности школьников распределяется по трем уровням. 

 

Уровн

и 

Результаты первого 

уровня (приобретение 

школьником социальных 

Результаты второго 

уровня (формирование 

позитивных отношений 

Результаты третьего уровня 

(приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального 

Направление  Вид деятельности  Предполагаемые результаты  

Общеинтеллектуал

ьное 

Игровая, познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, проектная, 

досугово-развлекательная 

 

Умение слушать, свободно общаться с товарищами 

по выбранной теме, умение быть толерантным. 

Умение самостоятельно находить информацию из 

разных источников, в том числе из Интернет. 

Умение участвовать в научных олимпиадах, 

викторинах, конкурсах. 

Умение наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах школы, профессионального сообщества, 

страны  

Общекультурное Игровая, досугово-

развлекательная, 

художественное 

творчество, проблемно-

ценностное общение, 

оздоровительная. 

 

Овладение художественными приёмами, воспитание 

художественного вкуса, умение самопрезентовать 

свою работу. Различать жанры в искусстве, 

выполнять творческие работы,  работать 

самостоятельно и в группе. 

Умение адекватно вести себя в общественных 

местах, умение общаться.  

Социальное  

 

Художественное 

творчество, социальное 

творчество, техническое 

творчество, образующая 

добровольческая 

деятельность 

 

Умение представлять предметный мир, как 

основную среду обитания современного человека, 

понимать ценность предшествующих культур, 

необходимость бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций. 

Умение представлять мир профессий, их социальное 

значение. Умение использовать приобретённые 

знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома, класса, при изготовлении 

подарков близким и друзьям. 

Почитание старших, забота о младших, умение быть 

милосердным 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-ценностное 

общение, игровая, 

познавательная, 

социальное творчество, 

литература и искусство, 

культурологическое 

Формирование начального представления о донском 

казачестве. Умение ориентироваться в многообразии 

исторических и культурных традиций родного края.  

Умение видеть прекрасное вокруг себя и совершать  

нравственные поступки. Умение общаться и уважать 

старших. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно- игровая, 

познавательная, 

туристско-краеведческая, 

спортивно-

оздоровительная 

 

Умение организовывать собственную 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, правильное питание, вредные 

привычки), умение понимать значимость здорового 

образа жизни, умение организовывать и проводить 

подвижные игры, соблюдать правила, умение 

участвовать во внешкольных соревнованиях. 
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знаний, понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни) 

Для достижения данного 

уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие ученика 

со своим учителем. 

школьника к базовым 

ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом) 

Для достижения данного 

уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие 

школьников между собой 

на уровне школы. 

действия) 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

1-2 

год 

обуче

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-учащиеся воспринимают 

и усваивают готовую 

информацию; 

- учащиеся воспроизводят 

полученные знания и 

освоенные способы 

деятельности. 

(одновременная работа 

со всеми учащимися, 

чередование 

индивидуальных и 

фронтальных форм 

работы) 

  

3-4 

год 

обуче

ния 

 

участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

(организация работы в парах, группах)  

 

самостоятельная творческая работа учащихся 

(индивидуальное выполнение заданий, решение проблем, участие в выставках, конкурсах 

различного уровня )  
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III.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  ООП НОО 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы гимназии базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в гимназии  условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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). 

 

III.3. 1.  Календарный учебный график гимназии на 2014-2015 учебный год 

Учебный год делится  на  четверти при освоении программ начального общего образования 

1-4 классы 

 дата Продолжительнос

ть  ( количество 

учебных недель) 

 начало четверти окончание 

четверти 

 

1- ая четверть 01.09.14г. 25.10.14г. 8 

2- ая четверть 3.11.14г. 27.12.14г. 8 

3- ая четверть 12.01.15г. 21.03.15г. 10 

4- ая четверть 30.03.15г. 23.05.15г. 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительнос

ть в днях 

Осенние 26. 10.14. 2.11.14 г. 8 

Зимние 28.12.14г. 11.01.15г. 15 

весенние 22.03.15. 29.03.15г. 8 

Для обучающихся 1 –х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

_15.02.15г.по 22.02.15г.   

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели:  

5-ти дневная учебная неделя в 1-х классах; 

6-ти дневная учебная неделя во 2-4 классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: 

МБОУ гимназия работает в 1 смену; 

Распределение параллелей  классов по сменам 

Обучаются:  в первую смену 1-4 классы 
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 продолжительность урока  во 2-4 классах – 45 минут; в 1-х классах –« ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии ( в сентябре, октябре- по 3 урока в день по 35 мин каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока  по 35 мин каждый; январь- май – по 4 урока по 45 минут каждый).  

 

Режим учебных занятий для 2-4 классов 

начало Режимное мероприятие  окончание 

8-05 1-урок 8-50 

8-50 1перемена 9-00 

9-00 2-й урок 9-45 

9-45 2 перемена 9-55 

9-55 3-й урок 10-40 

10-40 3 перемена 11-00 

11-00 4 урок 11-45 

11-45 4 перемена 12-05 

12-05 5 урок 12-50 

12-50 5 перемена 13-00 

13-00 6 урок 13-45 

13-45 6 перемена 13-55 

13-55 7 урок 14-40 
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III.3.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает: 

3.2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

МБОУ гимназия №48 укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, медицинским работником,  вспомогательным персоналом. 

Организация питания осуществляется в специально отведенном помещении совместно с 

предприятием общественного питания на договорной основе. Столовая полностью 

укомплектована кадрами. 

Должность Должностные обязанности 

Коли

честв

о 

рабо

тник

ов в 

ОУ 

(треб

уется

/ 

имее

тся) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню квалификации 

Фа

кт

иче

ски

й 

Директор  

Обеспечивает  системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1/1 

Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Менеджмент в 

образовании», и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет  

1 

Заместите

ль  

дирктора 

(УВР, 

НМР 

ВР) 

Координирует  работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

3/3 

Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Менеджмент в 

образовании», и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

3 

Учитель  

Осуществляет  обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

 

15/15 

Высшее  профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы   15 

Педагог 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 
2/2 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

2 

Педагог  

дополните

льного 

образован

ия 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

1/1 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо 

1 
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творческую деятельность высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

Библиоте

карь  

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

1/1 

Высшее профессиональное (библиотечное) 

образование и стаж работы по специальности не менее 

1 года или среднее профессиональное (библиотечное) 

образование и стаж библиотечной работы не менее 3 

лет. 
1 

Главный 

бухгалтер 

Руководит работой 

бухгалтерии, ведет работу по 

ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций 

1/1 

Высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы, 

в том числе на руководящих должностях, не менее 5 

лет. 

1 

Бухгалтер  

Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций 

2/2 

Бухгалтер  II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная 

подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 лет 

2 

Психолог  

Выполняет работу по 

формированию и развитию 

психолого-педагогической 

компетентности участников 

образовательного процесса; 

обеспечивает вариативность 

направлений и форм, а 

также диверсификации 

уровней психолого-

педагогического  

сопровождения участников 

образовательного процесса. 

1/1 

высшее профессиональное (психологическое) 

образование и стаж работы в должности психолога II 

категории не менее 3 лет. 

1 

 

 

3.2.2. Курсовая подготовка учителей  

 2014-2015 учебный год (см. Приложение 3)
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических       работников 
   Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих 

кадров начального общего образования являются основные и дополнительные профессиональные 

образовательные программы, содержание которых выстраивается на основе системно-

деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, 

технологиями, методиками начального общего образования. 

 Одним из условий реализации ФГОС начального  общего образования является система 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

III.3.3. Организация методической работы 

Цель:  Обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализации ФГОС через создание 

системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования. 

2. Развивать  нормативно-правовую и методическую базу по реализации ФГОС. 

3. Обеспечивать подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориентировать 

их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы требований к 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

№ Мероприятия Сроки Ответст

венные 

1. Формирование банка нормативно-правовых документов.   

Доработка ООП НОО До 25. 08.2014 Рабочая  

группа 

Подготовка приказов: «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования»,  

 «Об утверждении учебного плана на 2014-2015 учебный год» 

 

Август 2014 

 

Директор 

2. Организация повышения квалификации педагогов, реализующих 

ФГОС 

В течение года Зам. 

директора 

по УВР 

3. Консультации по составлению рабочих программ по учебным 

предметам и курсам 

Май -август 

2014 г. 

Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР 

4. Тематические семинары: 

1.Деятельностный подход в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

2. Профессиональная деятельность учителя в условиях 

 

Ноябрь2014 

 

 

Зав.структ

урным 

подразделе

нием 
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компетентностной модели начального  образования в контексте 

основных направлений ФГОС. 

 

Март 2015 

5. Мастер-классы и открытые уроки по организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС  

в течение года Зав.структ

урным 

подразделе

нием 

6. Методическая помощь педагогам  в составлении программ по 

самообразованию 

Май  2014 г. Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР 

7. Педсовет «Толерантная культура педагога» Ноябрь 2014 Зам. 

директора 

по ВР 

8. Участие в городских  семинарах и  МО  по вопросам внедрения 

стандарта второго поколения 

  

9. Изучение требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

Консультации по составлению рабочих программ для 4-го 

класса. 

Апрель- август 

2014 г. 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

Рук. МО 

уч.нач.кл. 

учителя 

нач.кл. 

10. Посещение курсов по реализации стандартов второго поколения В течение года  

11. Родительское собрание Знакомство родителей с режимом 

работы начальной школы в 2014/2015 уч. году 

Сентябрь 2013 

г. 

Классный 

руководит

ель 1,4 кл. 

12. Информационное обеспечение внедрения федерального 

государственного стандарта начального общего образования.  

Проведение  совещаний по информированию педагогов о 

введении ФГОС НОО 

В течение года  

13. Посещение уроков и занятий  внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи по реализации задач 

образовательной программы на первом уровне обучения. 

В течение года  

14. 1.Проведение исследования учебных достижений учащихся 

2. Проведение исследования формирования универсальных 

учебных действий и учебных достижений учащихся (по итогам 1 

полугодия). 

3. Анализ работы за первое полугодие уч. года по введению 

ФГОС НОО 

Сентябрь 2014 

- январь 2015 
 

15. Экспертиза реализации рабочих программ в 4 классе Проверка 

рабочих программ 
Август 2014  

16. Формирование  заявки на учебные издания, обеспечивающие 

реализацию ФГОС. 
Январь 2014  

17. 1.Корректировка для 1-4класса ООП НОО на основе примерной 

и её утверждение. 2.Корректировка модели организации 

внеурочной деятельности 3.Корректировка системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС НОО в ОУ 

Май   2015  

 

 

III.3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахождения ребенка 

в гимназии начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о 

различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания 

условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа 

информации такого рода используются методы педагогической и психологической диагностики. 

При этом психолог имеет четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на 

каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими 

минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе 

сбора и использования такой психолого-педагогической информации возникает множество 

серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и 

групповые программы психологического развития ребенка, определяются условия его успешного 

обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в 

учебном заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в 

зависимости от психологических особенностей тех детей, которые пришли обучаться в данное 

заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого педагога, так как его подходы и 

требования к детям тоже не должны быть застывшими, не должны исходить из какого-то 

абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными 

возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление деятельности 

ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением 

учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со взрослыми и 

сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической 

помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных мероприятий, 

которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

•предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

•помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

•динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

•развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

•психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

• Развитие психологической  культуры 

• Выявление и поддержка одарённых детей 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 
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• Дифференциация и индивидуализация обучения 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные 

достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении 

содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку 

или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой 

модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира 

каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 

значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый 

может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако взрослый 

(в данном случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический «костыль» 

своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым 

уйти от ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая 

ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к 

нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за 

собственную жизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 

конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 

возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в условиях 

обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным 

возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет создание условий для 

максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

Адаптация учащихся   1 классов. 

Психолого-педагогическое сопровождение с учетом возрастных и    индивидуальных 

особенностей.  

Одаренные обучающиеся 1-4  классов. 

Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-  Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  совместно 

с  педагогом- психологом, которые   создают  условия для развития ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности ; обеспечивают процесс 

самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой 

индивидуальности. 

 -Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  психологом 

разрабатывает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе на 

основе психологических характеристик класса и учащихся. 

  - Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-

предметниками, классными руководителями, выявляющими проблемами в развитии детей и 
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оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению 

–Профилактика 

–Диагностика (индивидуальная и групповая). 

–Консультирование (индивидуальное и групповое). 

–Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

–Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

–Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации, педагогов, 

родителей. 

–Экспертиза (рабочих программ, образовательной среды). 

Ожидаемые результаты   

внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  процесс; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников основной школы. 

III.3.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых гимназией услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги 

в гимназии не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в ОУ в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает  следующие расходы на год: 

оплату труда работников гимназии; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

–на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

–на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 

материалов для учебных и лабораторных занятий; 

–по оплате услуг связи; 

–на приобретение учебников; 

–на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных), бланков учебной документации; 
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–на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной 

литературы для школьной библиотеки; 

–на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

–на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

–на иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала гимназии, командировочные расходы и 

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

осуществляемых из местных бюджетов; 

В связи с требованиями ФГОС  при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников гимназии на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объёма средств на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ гимназии № 48. 

Размеры, порядок и условия оплаты труда определяются в локальных правовых актах МБОУ 

гимназии № 48 и в коллективном трудовом договоре.  

 

III.3.6. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база гимназии должна быть приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Данные материально-технические условия реализации  ООП НОО отвечают характеристикам 

современного образования, требованиям к оснащённости учебных и административных 

помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных условий 

кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО материально-технические условия реализации  

ООП НОО должны обеспечивать: 

1)возможность достижения обучающимися установленных Стандартом  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2)соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; санитарно-

бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3)возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии оборудованы: 

• учебные кабинеты; 

• компьютерные классы; 

• медиакабинет; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

• помещения (кабинеты, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

• лингафонный кабинет; 

•  библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом, медиатекой и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• актовый зал; 
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• спортивные залы, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём; 

• столовая; 

• медицинский кабинет; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса; 

• гардеробы, санузлы; 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Все 

учебные помещения связаны в единую локальную сеть. 

 

Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП  

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Возможность  

достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соответствие МБОУ гимназии 

№48  требованиям ФГОС НОО к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП НОО 

Акт приемки готовности МБОУ 

гимназии №48  к 2014-15 учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных 

органов о соответствии МБОУ 

гимназии №48 требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии МБОУ гимназии №48 

требованиям действующих 

санитарных и противопожарных 

норм  

Обеспеченность МБОУ гимназии 

№48 учебниками в соответствии 

с ФГОС НОО 

100% 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

100%  

Соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие МБОУ гимназии 

№48  требованиям к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП НОО 

(санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда) 

Акт приемки готовности ОУ к 2014-

15 учебному году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных 

органов о соответствии МБОУ 

гимназии №48  требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии ОО требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм  

Возможность  для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Предоставление  возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

Акты проверки 



 89 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

образовательного учреждения 

Компоненты оснащения учебного (предметного )кабинета начального общего образования см. 

Приложение 4 

 

III.3.7. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации 

ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры, 

мониторинг и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в делопроизводстве. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
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 и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

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

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

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

— вывода информации на бумагу; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду гимназии, в том числе через Интернет; 
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— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

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

и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

— проектирования и конструирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде гимназии; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

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

— обеспечения доступа в библиотеке гимназии к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

— выпуска печатных изданий, работы телевидения гимназии. 

 

Создание в гимназии  информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО 

В каждом кабинете  начальной школе имеется мультемедийный проектор, компьютер в сборе, 

телевизор, принтер, наборы чертёжных инструментов, комплекты таблиц по предметам, доски 

магнитно-маркерные.  

Соответствие  информационно-методических условий  реализации  ООП  
Требование Показатели Документационное обеспечение 

Обеспечение  доступа для всех 

участников образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления;  

Наличие документов, 

подтверждающих информирование 

всех участников образовательного 

процесса к любой информации, 

связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

План работы  МБОУ гимназии №48, 

Протоколы родительских собраний, 

педагогических советов, совещаний, 

конференций, , на которых происходило 

информирование родительской 

общественности. Публикации в СМИ 

 Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-

страничка) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией 

ООП 

В МБОУ гимназии№48 г. 

Челябинска используются 

следующие инфомационные 

ресурсы: 

 школьный сайт gimn48.org 

 сетевой город образование  
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 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного учреждения 

раздела, содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО 

Публичный отчет 

общеобразовательного учреждения 

за 2013-14 учебный год содержит 

раздел о внедрении в МБОУ 

гимназии №48 стандартов второго 

поколения. Протокол Совета 

гимназии об обсуждении 

Публичного отчета 

Обеспечение  учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными приложениями, 

являющимися их  составной  

частью, учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем учебным предметам  ООП 

НОО 

Обеспеченность ОУ учебниками с 

электронными приложениями, 

учебно-методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО 

100% 

Обеспечение  фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

100% 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ  

обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

100% 

 

 III.3.7. Нормативно-правовые  условия реализации  ООП 

Соответствие нормативно-правовых  условий реализации ООП 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Сформированн

ость  пакета 

нормативных 

актов, 

регламентирую

щих  

реализацию 

ФГОС НОО в 

ОО 

Наличие Приказов Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО 

(приказов региональных и 

муниципальных органов управления 

образованием, приказа ОУ) 

Приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации (от 06.10.2009 г. № 373); 

о внесении изменений в ФГОС НОО (от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 587); 

приказы региональных и муниципальных 

органов управления образованием; приказы 

МБОУ гимназии №48 

Наличие примерной основной 

образовательной программы начального 

общего 

Примерная основная образовательная 

программа начального основного образования  / 

Савинов Е. К. изд. 2-е переработан. М.: Просвещение, 

2010 г (Стандарты второго поколения) 

Сформированн

ость  пакета 

локальных 

актов, 

регламентирую

щих  

реализацию 

ФГОС НОО в 

ОО 

Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения с 

учетом требований ФГОС НОО 

Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, 

заверенный в установленном законодательством 

порядке 

Издание приказ(ов) по 

общеобразовательному учреждению о 

введении ФГОС НОО 

Приказы по МБОУ гимназии №48, 

обеспечивающие готовность к реализации 

ФГОС НОО по нормативно-правовому, 

организационно-содержательному, финансово-

экономическому, материально-техническому, 

кадровому и информационному направлениям 
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введения ФГОС НОО  

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО локальных 

нормативных актов 

Локальные акты, закрепленные в Уставе гимназии 

№48 и регламентирующие организацию 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  

Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО локальных нормативных 

актов, регламентирующих систему 

оценивания результатов освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы начального общего 

образования ОУ 

Локальные нормативные акты, закрепленные в 

Уставе МБОУ гимназии №48 и регламентирующие 

систему оценивания результатов освоения 

обучающимися ООП  

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

должностных инструкций работников 

ОУ, обеспечивающих введение ФГОС 

НОО 

Приказ об утверждении инструкций, должностные 

инструкции работников ОУ, обеспечивающих 

введение ФГОС НОО 

 

1.Положение о Совете МБОУ гимназии №48 г. Челябинска; 

2.Положение о Педагогическом совете МБОУ гимназии №48 г. Челябинска; 

3.Режим работы МБОУ гимназии №48 г. Челябинска; 

4.Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся МБОУ гимназии №48 г. 

Челябинска; 

5.Положение о промежуточной аттестации в МБОУ гимназии №48 г. Челябинска; 

6.Положение о текущем контроле в МБОУ гимназии №48 г. Челябинска; 

7.Должностные инструкции работников МБОУ гимназии №48 г. Челябинска; 

8.Положение о внеурочной деятельности в МБОУ гимназии №48 г. Челябинска; 

9. Положение об информационном сопровождении основной  образовательной программы 

начального общего образования МБОУ гимназии №48 г. Челябинска;  

10. Положение о взаимодействии с родительской общественностью МБОУ гимназии №48 г. 

Челябинска; 

11. Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности в МБОУ гимназии №48 г. Челябинска; 

12. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей; 

 

III.3.8. Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО  

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО в системе условий 

и контролем состояния системы условий является разработка и выполнение сетевого графика 

(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации ООП. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Программное 

обеспечение 

введения 

I.ФГ

О

С 

1. Модернизация на основе примерной программы основной 

образовательной программы начального общего образования 

гимназии 

март-август   

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС начального общего образования 

апрель  . 

3. Утверждение основной образовательной программы НОО   август   

4. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры гимназии с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебного процесса 

(положений о культурно-досуговом центре, физкультурно-

оздоровительном центре) 

апрель-август  
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5. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

оценке достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

апрель-август  

  

6. Разработка учебного плана апрель   

7. Доработка рабочих программ учебных предметов, курсов.  июнь-август   

8. Разработка годового календарного учебного графика август   

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

декабрь 

   

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

гимназии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров стимулирования труда 

август   

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

август 

  

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

в течение года 

2. Разработка модели организации образовательного процесса май-июнь 

  

3. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

июнь 

  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 
март-апрель   

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

гимназии в связи с введением ФГОС 

апрель-май   

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы  

с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

май  

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте гимназии информационных материалов о 

реализации ФГОС начального общего образования 

В течение 

учебного года 

2. Обеспечение публичной отчётности гимназии о ходе и 

результатах введения ФГОС 
август  

3. Разработка рекомендаций  для педагогических работников по 

организации внеурочной деятельности обучающихся 
август. 

4. Разработка рекомендаций  для педагогических работников по 

организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов 

август  

5. Разработка рекомендаций  для педагогических работников по 

использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся 

август   

6. Разработка рекомендаций  для педагогических работников по 

использованию интерактивных технологий 
август   

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

май-июнь 

  

2. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 
В течение года 

3. Наличие доступа гимназии к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

В течение года 

4. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 
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III.3.9.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо: 

1. Наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; 

2.Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3.Укреплять материальную базу гимназии. 

 

III.3.10.   Механизмы достижения целевых ориентиров 

 в системе условий реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения 

целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда; 

совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

развитие информационной образовательной среды;  

повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

повышение информационной открытости образования через использование  электронных 

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

III.3.11.  Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга ОО. Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. 

            Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонацио-нального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 

сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и 

интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и 

через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, 

организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 

предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения 

и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы общечеловеческих 

ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки 

и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, 

методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) 

дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 

результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 

передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация 

при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных 

кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является создание 

глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, 
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их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в 

информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 

возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России — 

методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер современного 

национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 

национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая 

историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий 

и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание 

целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где гражданин 

родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая 

различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в 

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

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 

принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 

системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 

направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и 

опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 

 

 
 

 


